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1.

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Ознакомительная практика имеет важное значение для обеспечения единства
теоретической и практической подготовки будущих бакалавров, комплексного
формирования системы знаний и организационных умений, что может обеспечить
становление профессиональных компетенций будущего бакалавра.
Цель ознакомительной практики – приобретение первичных профессиональных
знаний, умений, навыков студентов, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской, учебно-исследовательской деятельности и развитие интереса к
профессии.
Задачами ознакомительной практики бакалавров являются: закрепление
теоретических знаний, полученных студентами в ходе обучения по направлению
подготовки при изучении курса «Неорганическая химия»; закрепление практических
навыков по избранной специальности, полученных в ходе лабораторных и семинарских
занятий, и их развитие; ознакомление с профессиональными обязанностями сотрудников
химических лабораторий, работой предприятий химического профиля; ознакомление с
методами анализа объектов природного и технического происхождения; подготовки
объектов исследований, обработки результатов эксперимента; формирование умений по
подготовке отчетов о выполненной работе, по подготовке и выступлению с сообщениями
и докладами, защите квалификационных работ; приобретение опыта индивидуальной
деятельности и деятельности в рабочей группе, опыта организаторской работы.
СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика может иметь стационарный и выездной характер. Способ проведения
будет зависеть от территориального расположения организации-базы практики.
2.

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика проводится дискретно, с полным отрывом от учебных занятий в
университете на срок, предусмотренный учебным планом.
3.

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО УНИВЕРСИТЕТА
Ознакомительная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра,
входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 04.03.01 Химия.
Ознакомительной практике предшествует изучение дисциплины «Неорганическая химия».
Прохождение ознакомительной практики является необходимой основой для
последующего изучения ряда дисциплин вариативной части и курсов по выбору,
прохождения производственной химико-технологической практики, подготовки
выпускной квалификационной работы.

4.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
основной профессиональной образовательной программы
Прохождение данной практики направлено на формирование у
обучающихся профессиональных (ПК) и общепрофессиональных (ОПК)
компетенций:
№
п/п

Номер/
индекс
компетен
ции

Содержание
компетенции
(или ее части)

Перечень планируемых результатов обучения
при прохождении практики
В результате прохождения практики
обучающиеся должны:

Знать

Уметь

Владеть

Уметь:
использовать
технические
средства для
проведения
химического
эксперимента,
правильно
интерпретировать
результаты
полученных
анализов,
выявлять
недостатки
методов и
осуществлять
выбор
оптимального
метода
эксперимента
классифицировать
результаты по
значимости
самостоятельно
работать
с
современной
аппаратурой
и
оборудованием, а
также
научной
литературой,
систематизироват
ь
и
интерпретировать
полученный
экспериментальн
ый
материал,
выявлять
недостатки
методов
и
осуществлять
выбор
оптимального
метода
эксперимента,
организовать
работу, брать на
себя
ответственность
за
результат
выполнения
заданий,
осуществлять
информационный
поиск, применять
результаты
поиска решения
практических
вопросов,
описания
химических
процессов,
представлять

Владеть:
навыками
работы
на
сложном
химическом
оборудовании

ОПК-6

знанием норм
техники безопасности
и умением
реализовать их в
лабораторных и
технологических
условиях

Знать: правила
работы на
оборудовании и
правила
техники
безопасности,
основные
эксперименталь
ные методы.

ПК-12

способностью
принимать решения в
стандартных
ситуациях, брать на
себя ответственность
за результат
выполнения заданий

основные
фундаментальн
ые и
прикладные
вопросы по
теме
исследования,
методики,
необходимые
для проведения
лабораторных
экспериментов,
правила работы
на
оборудовании и
правила
техники
безопасности в
лабораториях,
принципы
организации и
этапы
самостоятельно
го
исследования,
стратегию и
методы поиска
информации,
специальные
поисковые
средства

1.

2.

методами
организации
научной
деятельности
в
лаборатории,
современных
химических
эксперименто
в и методами
компьютерно
й обработки
эксперимента
льных
данных,
статистически
ми
программами,
навыками
представлени
я полученных
результатов в
виде кратких
отчетов
и
презентаций

отчет
и
презентацию по
итогам практики в
программе Word и
PowerPoint.

4.2. Карта компетенций практики
Карта компетенций практики
В процессе прохождения данной практики обучающийся формирует и демонстрирует
следующие компетенции:
Общепрофессиональные компетенции:
Знать: правила
- Выполнение
ПОРОГОВЫЙ
ОПК-6
знанием норм
Отчетработы
на
индивидуальных
Знать: правила
техники
дневник
оборудовании и заданий
работы на
безопасности и правила
практики
- Самостоятельная
оборудовании и
умением
техники
работа
правила техники
реализовать их безопасности,
безопасности.
Уметь:
в лабораторных основные
эксперименталь
использовать
и
ные методы.
технические
технологически Уметь:
средства для
х условиях
использовать
проведения
технические
средства для
проведения
химического
эксперимента,
правильно
интерпретирова
ть результаты
полученных
анализов,
выявлять
недостатки
методов и
осуществлять
выбор
оптимального
метода
эксперимента
классифицирова
ть результаты
по значимости
Владеть:
навыками
работы
на
сложном
химическом
оборудовании

химического
эксперимента.
Владеть: навыками
работы на
простейшем
химическом
оборудовании
повышенный
Знать: правила
работы на
оборудовании и
правила техники
безопасности в
лабораториях,
оснащенных
сложным
оборудованием,
основные
экспериментальны
е методы.
Уметь:
использовать
технические
средства для
проведения
химического
эксперимента,
правильно
интерпретировать
результаты
полученных
анализов, выявлять
недостатки
методов и
осуществлять

выбор
оптимального
метода
эксперимента
классифицировать
результаты по
значимости,
определять риски;
предвидеть
последствия
аварии,
возникающие в
результате отказа
работы
аппаратуры,
провести
критический
анализ полученных
результатов
Владеть: навыками
работы на
дорогостоящем
оборудовании под
присмотром
преподавателя

ПК-12

способностью
принимать
решения в
стандартных
ситуациях,
брать на себя
ответственност
ь за результат
выполнения
заданий

Профессиональные компетенции:
Знать:
- Выполнение
Отчетосновные
индивидуальных
дневник
фундаментальн
заданий
практики
ые и
- Самостоятельная
прикладные
вопросы по теме
исследования,
методики,
необходимые
для проведения
лабораторных
экспериментов,
правила работы
на
оборудовании и
правила
техники
безопасности в
лабораториях,
принципы
организации и
этапы
самостоятельног
о исследования,
стратегию и
методы поиска
информации,
специальные
поисковые
средства
Уметь:
самостоятельно
работать
с
современной
аппаратурой и
оборудованием,

работа

ПОРОГОВЫЙ
Знать: принципы
организации
и
этапы
самостоятельного
исследования
на
минимальном
уровне
Уметь: работать с
современным
оборудованием и
аппаратурой,
а
также
научной
литературой
самостоятельно
Владеть: методами
организации
научной
деятельности
на
минимальном
уровне

Повышенный
Знать: принципы
организации и
этапы
самостоятельного
исследования на
повышенном
уровне
Уметь: работать с
современным
оборудованием и
аппаратурой, а
также научной
литературой
самостоятельно,

а также научной
литературой,
систематизиров
ать
и
интерпретирова
ть полученный
эксперименталь
ный материал,
выявлять
недостатки
методов
и
осуществлять
выбор
оптимального
метода
эксперимента,
организовать
работу, брать на
себя
ответственность
за
результат
выполнения
заданий,
осуществлять
информационны
й
поиск,
применять
результаты
поиска решения
практических
вопросов,
описания
химических
процессов,
представлять
отчет
и
презентацию по
итогам
практики
в
программе Word
и PowerPoint.
Владеть:
методами
организации
научной
деятельности в
лаборатории,
современных
химических
экспериментов
и методами
компьютерной
обработки
эксперименталь
ных данных,
статистическим
и программами,
навыками
представления
полученных
результатов в
виде кратких
отчетов и

организовать
работу коллектива,
брать на себя
ответственность за
результат
выполнения
заданий
коллективом
Владеть: методами
организации
научной
деятельности в
лаборатории на
повышенном
уровне с
лидерскими
качествами

презентаций

4.3. Фонд оценочных средств для проведения
аттестации обучающихся по практике (Приложение 1)

промежуточной

В качестве основного оценочного средства для проведения промежуточной
аттестации обучающихся по практике, позволяющего оценить уровень сформированности
компетенций, выступает отчет (ОПК - 6, ПК-12), в котором обучающиеся представляют
информацию, подтверждающую наличие у студентов соответствующих компетенций.

5.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ

ЕДИНИЦАХ

И

ЕЕ

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели, в том числе
объѐм контактной работы 2,4 ч.

6.
№
п/п

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Этапы практики

Содержание этапов

1

Подготовительный
период

1.Организационное собрание, определение
цели и задач практики.
2. Инструктаж по технике безопасности.

2

Учебный период

3

Ознакомительный
период
Отчетный период

Участие в экскурсиях на предприятия и в
лаборатории химического профиля
Составление презентации, доклада и отчета
по практике.
Выступление на итоговой конференции.

4
7.

Формы текущего
контроля
План работы.
Ведомость
инструктажа по
технике
безопасности.
Собеседование
Собеседование
Отчет по практике

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

В период прохождения учебной (ознакомительной) практики (практики по
получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
обучающийся поэтапно формирует пакет документов, необходимых для
промежуточной аттестации по итогам практики. Данные документы в
установленные сроки студент предоставляет на выпускающую кафедру.
Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Предусмотрены следующие формы отчетности по практике:
- если практика проводится в СП Университета:
• индивидуальное задание;
• рабочий график (план) проведения практики;
• отчет;

- если практика проводится на базе профильных организаций:
• индивидуальное задание (согласованное с руководителем практики
от профильной организации);
• совместный рабочий график (план) проведения практики;
• отчет;
• отзыв / характеристика с места прохождения практики.
Индивидуальное задание для обучающегося, которое необходимо
выполнить в период практики, разрабатывается руководителем практики от
университета и выдается студенту перед началом практики. В
индивидуальном задании дается перечень подлежащих рассмотрению
вопросов, ставится задача знакомства с особенностями организации
профессиональной деятельности химика; отработки основных навыков
работы; знакомства с профильными лабораториями и научными
направлениями;
знакомства
с
педагогической
деятельностью
конкретизируется содержание деятельности и планируемые результаты.
Индивидуальное задание согласуется с руководителем практики от
профильной организации. (Приложение 2.1)
Рабочий график (план) проведения практики составляется
руководителем практики от факультета. В нем отражается перечень
запланированных мероприятий, исходя из цели, задач практики и места ее
прохождения. Устанавливаются сроки выполнения запланированных
мероприятий с указанием конкретных дат. Рабочий график (план)
проведения практики согласуется с руководителем практики от
профильной организации. (Приложение 2.2)
Отчет о прохождении практики должен содержать описание
проделанной работы в соответствии с графиком и индивидуальным
заданием. (Приложение 2.3)
Отзыв/характеристика. Отзыв/характеристика составляется и
подписывается руководителем профильной организации и заверяется
печатью. В характеристике должны отражаться оценка уровня подготовки
обучающегося, проявленного при выполнении заданий практики, а также
его отношение к работе. (Приложение 2.4)
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ,
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ
В ходе учебной практики обучающиеся используют весь комплекс
научно-исследовательских
и
научно-производственных
методов
и
технологий для выполнения различных видов работ.
В ходе выполнения индивидуального задания обучающиеся могут
использовать компьютерную технику и системы связи для создания, сбора,
передачи, хранения и обработки необходимой информации.

9.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

9.1 Основная литература
№ п/п
1

1

2

Автор (ы), наименование, место издания
и издательство, год
2

Используется при
изучении разделов
3

Химическая
технология
неорганических веществ. Книга 1
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т.Г. Ахметов [и др.]. —
Электрон.
дан.
—
СанктПетербург : Лань, 2017. — 688 с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/92998.
— Загл. с экрана.
Химическая
технология
неорганических веществ. Книга 1
[Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Т.Г. Ахметов [и др.]. —
Электрон.
дан.
—
СанктПетербург : Лань, 2017. — 688 с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/92998.
— Загл. с экрана.

Семестр
4

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

1

ЭБС

1

ЭБС

9.2. Дополнительная литература
№ п/п
1

1

Автор (ы), наименование, место издания
и издательство, год
2

Смирнов, Н.Н. Альбом типовой
химической
аппаратуры
(принципиальные схемы аппаратов)
[Электронный ресурс] : учеб. пособие /
Н.Н. Смирнов, В.М. Барабаш, К.А.
Карпов. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2017. — 84 с. —
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/91283.
—
Загл. с экрана.

Используется при
изучении разделов
3

Семестр
4

1

Количество экземпляров
В библиотеке На кафедре
5
6

ЭБС

9.3 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы,
Интернет-ресурсы
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Доступ
зарегистрированным
пользователям
по
паролю.
–
Режим
доступа:
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 15.10.2016).
2. Лань [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по
паролю. – Режим доступа: https://e.lanbook.com (дата обращения: 01.03.2016).
3. Научная библиотека РГУ имени С. А. Есенина [Электронный ресурс] : сайт. – Режим

доступа: http://library.rsu.edu.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
4. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс] : электронная
библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. – Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red (дата обращения: 15.10.2016).
5. Юрайт [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам
по паролю. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru (дата обращения: 20.04.2017).
6. Springer
(платформа
SpringerLink)
SpringerLink
[Электронный
ресурс]:
полнотекстовая
база
данных
научных
журналов,
Режим
доступа:
http://www.springerlink.com (дата обращения: 20.04.2017).
7. Royal Society of Chemistry (RSC) [Электронный ресурс]: Открытый доступ к архивам
всех журналов, изданных Royal Society of Chemistry с 1841 по 2007 годы. Архив
охватывает такие предметные области, как биология, нанонаука и нанотехнология,
физика, химия. Режим доступа: http://pubs.rsc.org/en/journals?key=title&value=archive
(дата обращения: 01.05.2017).
8. ChemNet. Россия [Электронный ресурс] : химическая информационная сеть. – Режим
доступа: www.chemnet.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
9. ChemPort.Ru [Электронный ресурс] : портал. – Режим доступа: www.chemport.ru,
свободный (дата обращения: 15.10.2016)
10. http://www.xumuk.ru/ [Электронный ресурс] : портал. – Режим доступа:
www.xumuk.ru, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
11. Аналитическая химия и химический анализ [Электронный ресурс] : Портал химикованалитиков – Режим доступа: ANCHEM.RU, свободный (дата обращения: 15.10.2016).
12. ABC Chemistry [Электронный ресурс] : бесплатный полнотекстовый каталог
журналов по химии. – Режим доступа: http://abc-chemistry.org/index.html, свободный (дата
обращения: 15.10.2016).
13. ChemSpider [Электронный ресурс] : база данных химических соединений и смесей,
принадлежащая королевскому химическому обществу Великобритании. – Режим доступа:
http://www.chemspider.com/, свободный (дата обращения: 15.10.2016).

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Основные базы проведения практики: научно-исследовательские
лаборатории и химические кафедры РГУ имени С.А. Есенина и других вузов
Рязани, аналитические лаборатории на предприятиях, химические производства.

11. Иные сведения и материалы

Приложение 1

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ПРАКТИКЕ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРАКТИКЕ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
№
п/
1.
2.
3.
4.

Контролируемые этапы
практики (результаты по
разделам)
Подготовительный период
Учебный период
Ознакомительный период
Отчетный период

Код контролируемой
компетенции (или еѐ
части)
ОПК – 6;

Наименование
оценочного
средства
Отчет по практике

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ
Индекс
компетенц
ии

ОПК-6

Содержание
компетенции (или
ее части)
знанием норм техники
безопасности и умением
реализовать их в
лабораторных и
технологических
условиях

Элементы компетенции

Индекс
элемента

знать
правила работы на оборудовании и
правила техники безопасности,
основные экспериментальные методы.

ОПК-6 З1

уметь
использовать технические средства для
проведения химического эксперимента,
правильно интерпретировать
результаты полученных анализов,
выявлять недостатки методов и
осуществлять выбор оптимального
метода эксперимента,
классифицировать результаты по
значимости

ОПК-6 У1

владеть
навыками работы на сложном

ОПК-6 В1

химическом оборудовании

ПК-12

способностью принимать знать
решения в стандартных основные фундаментальные и
ситуациях, брать на себя прикладные вопросы по теме

исследования, методики, необходимые

ПК-12 З1

ответственность за
результат выполнения
заданий

для проведения лабораторных
экспериментов, правила работы на
оборудовании и правила техники
безопасности в лабораториях,
принципы организации и этапы
самостоятельного исследования,
стратегию и методы поиска
информации, специальные поисковые
средства

уметь
самостоятельно работать с
ПК-12 У1
современной аппаратурой и
оборудованием, а также научной
литературой, систематизировать и
интерпретировать полученный
экспериментальный материал,
выявлять недостатки методов и
осуществлять выбор оптимального
метода эксперимента, организовать
работу, брать на себя ответственность
за результат выполнения заданий,
осуществлять информационный поиск,
применять результаты поиска решения
практических вопросов, описания
химических процессов, представлять
отчет и презентацию по итогам
практики в программе Word и
PowerPoint.

владеть
методами организации научной
деятельности в лаборатории,
современных химических
экспериментов и методами
компьютерной обработки
экспериментальных данных,
статистическими программами,
навыками представления полученных
результатов в виде кратких отчетов и
презентаций

ПК-12 В1

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ (ЗАЧЕТ)
Основной формой оценочного средства по практике является
отчет. Структура и содержание отчета полностью соответствует
структуре и содержанию индивидуального (типового) задания
обучающегося по практике.
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОТЧЕТА КАК ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ

№

Этапы и содержание работы по
практике/НИР

1

Подготовительный период

2

Учебный период

3

Ознакомительный период

Индекс
оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ОПК-6 З1 ОПК-6 У1
ОПК-6 В1 ПК-12 З1 ПК-12
У1 ПК-12 В1
ОПК-6 З1 ОПК-6 У1
ОПК-6 В1 ПК-12 З1 ПК-12
У1 ПК-12 В1

ОПК-6 З1 ОПК-6 У1
ОПК-6 В1 ПК-12 З1 ПК-12
У1 ПК-12 В1

4

Отчетный период

ОПК-6 З1 ОПК-6 У1
ОПК-6 В1 ПК-12 З1 ПК-12
У1 ПК-12 В1

Возможны иные варианты представления оценочного средства
результатов практики, предполагающие установление соответствия
качества
выполненных
практических
заданий
планируемым
результатам обучения (компетенциям или их компонентам).
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на практике
оцениваются по шкале «зачтено» - «не зачтено».
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного
уровня характеристик компетенций или их составляющих частей,
формируемых в процессе проведения практики.
«Зачтено»
 оценка соответствует повышенному уровню и выставляется
обучающемуся, если он своевременно и качественно выполнил весь
объем работы, требуемый программой практики; умело применил
полученные знания во время прохождения, причем не затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических и задач.

Оценка соответствует повышенному уровню и
выставляется обучающемуся, если он демонстрирует достаточно
полные знания всех профессионально-прикладных и методических
вопросов в объеме программы практики; полностью выполнил
программу с незначительными отклонениями от качественных
параметров; проявил себя ответственным
и заинтересованным
специалистом в будущей профессиональной деятельности; правильно
применил теоретические положения при решении практических

вопросов задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения.
 Оценка соответствует пороговому уровню и выставляется
обучающемуся, если он выполнил программу практики, однако часть
заданий вызвала затруднения, не проявил глубоких знаний теории и
умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и
решении задач практики, отчет носит описательный характер, без
элементов анализа и обобщения.
«Не зачтено» - оценка выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует низкое качество выполнения
индивидуальных заданий, оформление документов по практике не
соответствует требованиям, обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Представленные документы
и результаты собеседования с обучающимся не свидетельствуют о
сформированности у последнего предусмотренных программой практики
компетенций.

Приложение 2

ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Приложение 2.1.1
Образец индивидуального задания на практику

(если практика проводится на базе СП Университета)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля
подготовки______________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На
учебную,
производственную
(преддипломную)
практику
студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(группа)_________________(очной,
обучения)

заочной

формы

1. Срок практики с __________ по ___________Срок сдачи студентом отчета ___________
2. Место прохождения практики__________________________________________________
№
1
2
3
…
…
…
…
…
…

Содержание работы

Форма отчетности

Руководитель практики
от РГУ имени С.А.Есенина _________________________

_____________________________

Задание принял к исполнению(студент)_____________

______________________

Подпись

Подпись

«____»___________ 20___г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приложение 2.1.2
Образец индивидуального задания на практику

(если практика проводится на базе профильных организаций)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля
подготовки______________________________________________________

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
На
учебную,
производственную
(преддипломную)
практику
студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(группа)_________________(очной,
обучения)

заочной

формы

1. Срок практики с __________ по ___________Срок сдачи студентом отчета ___________
2. Место прохождения практики__________________________________________________
№
1
2
3
…
…
…
…
…
…

Содержание работы

Форма отчетности

Содержание практики и планируемые результаты практики согласованы с руководителем
практики от профильной организации.
Руководитель практики
от РГУ имени С.А.Есенина _________________________

_____________________________

Руководитель практики
от профильной организации_________________________

_____________________________

Задание принял к исполнению(студент)_____________

______________________

Подпись

Подпись

Подпись

«____»___________ 20___г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приложение 2.2.1
Образец рабочего графика (плана) проведения практики

(если практика проводится на базе СП Университета)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля
подготовки______________________________________________________

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
(________________________________________________________)
(вид, тип практики)

Студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(група)_________________(очной, заочной формы обучения)
№

Этапы
практики

3

4.

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

Подготовител Участие в установочной конференции;
ьный период ознакомление с рабочей программой практики;

Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)

Учебный
период

Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ)

1

2

Планируемые виды деятельности
Пример

изучение методических рекомендаций по
практике; согласование индивидуального
задания с руководителем практики от
университета и от профильной организации;
прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка.
Выполнение индивидуального задания,
ежедневная работа по месту практики,
мероприятия по сбору материала,

Ознакомител
ьный период

Заполнение дневника (отчета) по практике;
наблюдение и анализ уроков учителя, уроков
других студентов с методистом и т.п.

Отчетный
период

Подведение итогов и составление отчета:
систематизация, анализ, обработка
собранного в ходе практики материала,
предоставление отчета, публичная защита
отчета по практике на итоговой конференции.

Руководитель практики
от РГУ имени С.А.Есенина _________________________
Подпись

_____________________________
расшифровка подписи

Приложение 2.2.2
Образец совместного рабочего графика (плана) проведения практики

(если практика проводится на базе профильных организаций)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет___________________________
Кафедра ____________________________
Код, наименование направления и профиля
подготовки______________________________________________________

СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
(________________________________________________________)
(вид, тип практики)

Студента
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________(курс)__________(група)_________________(очной, заочной формы обучения)
№

Этапы
практики

Планируемые виды деятельности
Пример

Подготовител Участие в установочной конференции;
ьный период ознакомление с рабочей программой практики;

изучение методических рекомендаций по
практике; согласование индивидуального
задания с руководителем практики от
университета и от профильной организации;
прохождение инструктажа по ознакомлению с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового
распорядка.

1

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении
Инструктаж
по
ознакомлению с
требованиями
охраны труда,
техники
безопасности,
пожарной
безопасности,
а также
правилами
внутреннего
трудового
распорядка
прошел.
(подпись
студента)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ,
подпись
руководителя
практики от
профильной
организации)

Учебный
период

Выполнение индивидуального задания,
ежедневная работа по месту практики,
мероприятия по сбору материала,

Ознакомител
ьный период

Заполнение дневника (отчета) по практике;
наблюдение и анализ уроков учителя, уроков
других студентов с методистом и т.п.

Отчетный
период

Подведение итогов и составление отчета:
систематизация, анализ, обработка
собранного в ходе практики материала,
предоставление отчета, публичная защита
отчета по практике на итоговой конференции.

2

3

4

Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ,
подпись
руководителя
практики от
профильной
организации)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ,
подпись
руководителя
практики от
профильной
организации)
Выполнено
(подпись
руководителя
практики
от РГУ,
подпись
руководителя
практики от
профильной
организации)

Руководитель практики
от РГУ имени С.А.Есенина _________________________

_____________________________

Руководитель практики
от профильной организации_________________________

_____________________________

Подпись

Подпись

«____»___________ 20___г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Приложение 2.3.1
Образец титульного листа отчета по практике

(если практика проводится на базе СП Университета)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет______________________________
Кафедра _______________________________

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ
(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Студент(ка) ___________________________________________________________
Ф.И.О.

Курс ________________ Группа_________________
Направление __________________________________________________________
Направленность (профиль) ______________________________________________
Место прохождения практики __________________________________________
_____________________________________________________________________
Сроки прохождения практики
с «___»_______________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
_________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Рязань, 2017

Приложение 2.3.2
Образец титульного листа отчета по практике

(если практика проводится на базе профильных организаций)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Факультет______________________________
Кафедра _______________________________

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ
(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Студент(ка) ___________________________________________________________
Ф.И.О.

Курс ________________ Группа_________________
Направление __________________________________________________________
Направленность (профиль) ______________________________________________
Место прохождения практики __________________________________________
_____________________________________________________________________
Сроки прохождения практики
с «___»_______________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель практики
_________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
Руководитель практики
от профильной организации
_________________________________________________
(Ф.И.О. подпись)
Рязань, 2017

Приложение 2.4
Образец отзыва с места прохождения практики
ОТЗЫВ

о прохождении учебной практики
(практики по получению первичных профессиональных умений и навыков)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

в период с ___________________по __________________ проходил (вид, тип) практику в
_____________________________________________________________________________
(название организации)

За время прохождения практики ______________________________исполнял обязанности:
(Ф.И.О. студента)

_____________________________________________________________________________
Изучил вопросы / выполнял следующие виды работ:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
n…__________________________________________________________________________
Приобрел навыки (обобщенно отражающие планируемые результаты практики):
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
n…__________________________________________________________________________
Проявил следующие профессиональные и личностные качества:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(добросовестное отношение к делу, дисциплинированность, ответственность,
самостоятельность в решении поставленных задач, своевременность и точность
выполнения указаний руководителя практики, инициативность, коммуникабельность,
творческий подход, организаторские умения и навыки, стремление к овладению новыми
знаниями, умениями, а также приемами профессиональной деятельности, способность
своевременно реагировать на замечания руководства и устранять недостатки в
работе.)
Замечания (если имеются):
Практика может быть оценена на ________________________________________________
(зачет/дифференцированный зачет: отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно)

Подпись руководителя профильной организации ___________________________________
(Ф.И.О. с указанием занимаемой должности)

МП

Адрес организации:_________________________________________

