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1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРАКТИКИ 
 

Вид практики: практика по получениюпрофессиональных умений и

 опытапрофессиональнойдеятельности. 

Типпрактики:педагогическая. 

Способыпроведенияпрактики:стационарная,выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения 
практик.Практикасоответствуетследующимобластямпрофессиональнойдеятельнос

ти: 

– методы,способыисредстваполучениявеществиматериаловспомощьюфизических,ф

изико-химическихихимических процессов,производствона ихосновеизделийразлично-

гоназначения; 

– физико-химическиеметодыобработкиматериалов; 

– создание,внедрениеиэксплуатацияпроизводствосновныхнеорганическихвеществ,с

троительныхматериалов,продуктовосновногоитонкогоорганическогосинтеза,полимерных

материалов,продуктовпереработкинефти,газаитвердоготоплива,лекарственныхпрепаратов,

энергонасыщенныхматериаловиизделийнаихоснове; 

– подготовкакадроввысшегопрофессиональногообразованиявобластихимическойте

хнологии. 

Практикасоответствуетследующимобъектампрофессиональнойдеятельности: 

– химическиевеществаи материалы; 

– методыи приборыопределениясоставаисвойстввеществиматериалов; 

– оборудование,технологическиепроцессыипромышленныесистемыполучениявещес

тв,материалов,изделий,а такжесистемыуправленияимиирегулирования; 

– программные средства для моделирования химико-технологических 

процессов.Практикасоответствуетследующимвидампрофессиональнойдеятельно
сти: 

−преподавательская. 
Практикаориентировананаформированиеготовностиобучающегосявыполнятьфункци

и преподавателя при реализации образовательных программ высшего 

образованиявобразовательныхорганизациях. 

 
2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ,СООТНЕСЕННЫЕСПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУ

ЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Цельюпрактикиявляетсяформированиеуаспирантовсистемногоподходакпроектирова

ниюобразовательногопроцессавобразовательнойорганизациивысшегообразования,анализу

иконструированиюучебныхзанятий,формированиеэлементовкультурыпедагогическоготру

да. 

Всоответствииснаправленностью(профилем)ОПОПВОпрактиканаправленана: 

−углублениеизакреплениетеоретическихпсихолого-

педагогическихзнаний,полученныхаспирантами, иихприменениев 

решенииконкретныхпедагогическихзадач; 

−изучениенормативныхдокументов,регламентирующиеорганизациюиосуществление

образовательнойдеятельности(федеральныхгосударственныхобразовательных 

стандартов,приказовМинобрнауки по организации и осуществлениеобразовательной 

деятельностипо образовательнымпрограммамвысшегообразования); 

−формированиеиразвитиепедагогическихуменийинавыков,атакжепрофессиональноз

начимыхкачествличностипреподавателя; 

−освоениеорганизационныхформиметодовобученияввысшемучебномзаведении; 

−изучение современных образовательных технологий и методик преподавания 
ввысшейшколе; 



−получение практических навыков учебно-методической работы в высшей 

школе,подготовкаучебногоматериалапотребуемойтематикеклекции,практическомузаняти

ю; 

−воспитаниеустойчивогоположительногоотношениякпрофессионально-

педагогическойдеятельности,потребностивпедагогическомсамообразовании; 

−выработкаисследовательскогоподходакосуществлениюпедагогическойдеятельност

и,определяющегозрелостьпрофессиональнойпозициивинновационнойобразовательнойдея

тельности. 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесённые 
спланируемымирезультатамиосвоенияОПОПВО,приведенывтаблице. 

 

Компонентыкомпетенции 
Перечень планируемых 

результатовобученияприпрохождени

ипрактики 

готовностькпреподавательскойдеятельностипоосновнымобразовательнымпрограммамвысшего 
образования(ОПК-6) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Основы философии, психологии и 

педагогики,необходимыедляпедагогическойдея

тельностипреподавателя 

З(ОПК-6)-1 

Называет современные педагогические 

технологииреализациикомпетентностногоподхода,теор

етическиеосновы,принципыисодержаниепедагогическо

го 

проектирования,психологическиеосновы

педагогическогообщения–РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Осуществлять отбор, давать критическую 
оценкуматериала для учебного занятия в 

соответствии сзаявленнойтемойиформой 
проведения 

У(ОПК-6)-1 

Выбирает оптимальные стратегии преподавания 

взависимости от уровня подготовки студентов и 

целейобучения,определяет наосновеанализаучебно-

программной документации исходные данные 

дляпроектирования учебные занятия различного типа 

ввысшейшколе,втомчислепонаправлениямподготовки 

18.03.01 «Химическая технология» 

(уровеньбакалавриата),18.04.01«Химическаятехно

логия»(уровень магистратуры)–РО-2 
ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

Базовымиметодамиитехнологиями 
межличностной коммуникации, 

навыкамипубличнойречи 

В(ОПК-6)-1 

Владеет способами создания требовательно-

доброжелательнойобстановкиобразовательного 

процесса,методамииприёмамиустногоиписьменногоизло

жения предметного материала, 

психологическимиосновамипедагогическогообщения–

РО-3 

готовностьюкпреподавательскойдеятельностивсоответствииснаправленностью(профилем) 
программы(ПК-2) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Методологические и нормативно-
правовыеосновы современного 

образования,организационно-

педагогическиеидидактическиеосновы обучения 

по дисциплинам,соответствующим 

направленности (профилю)программы 

З(ПК-2)-1 

Называет основные требования ФГОС ВОк 
результатамосвоения ОПОП, к структуре, к условиям 

реализацииОПОП,особенностиорганизацииобразователь

ногопроцессавобразовательнойорганизациивысшегообр

азования, втомчислепонаправлениямподготовки 

18.03.01 «Химическая технология» 

(уровеньбакалавриата),18.04.01 «Химическая 

технология»(уровеньмагистратуры),учебныепланы,рабо

чиепрограммы,структурууправленияучебнымзаведение

м,права и обязанности преподавателей, учебно-

материальнуюбазуобразовательнойорганизации 
(лаборатории,аудиторииипр.)–РО-4 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

Анализировать проблемы 

современногообразования, применять 
различные методы итехнологии обучения по 

дисциплинам,соответствующимнаправленнос

ти(профилю)программы 

У(ПК-2)-1 

Анализирует педагогические ситуации, определяет 

путии средств их решения, обосновывает свои суждения 
оцелесообразности педагогических действий, в том 

числепри выборе оптимальных методов и 

педагогическихтехнологийподисциплинамнаправлений

подготовки 

18.03.01 «Химическая технология» 

(уровеньбакалавриата),18.04.01«Химическаятехно



логия»(уровень магистратуры)–РО-5 



Компонентыкомпетенции 
Переченьпланируемыхрезультатов 

обученияприпрохождениипрактики 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения технологий и 

методовобучения, конструирования учебных 

занятий 

подисциплинам,соответствующимнаправленност

и(профилю)программы–В(ПК-2)-1 

Обладает навыками проектирования и 

оцениваниякачестваучебныхзанятийразличноговид

а(лекции,практического занятия, лабораторной 

работы) 

подисциплинамнаправленийподготовки18.03.01 

«Химическаятехнология»(уровеньбакалавриата), 

18.04.01«Химическаятехнология»(уровеньм

агистратуры)–РО-6 

 

 

3. МЕСТОПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Практикаотноситсяквариативной частиБлока2«Практики»ОПОПВО. 

Предшествующие ипоследующие дисциплины(модули),практики, направленныена 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, 

приведенывкартекомпетенций. 

 
4. МЕСТОПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

 

Практикаможетпроводитьсянаследующихбазахпрактики: 
−впрофильных(образовательных)организациях,деятельностькоторыхсоответствуетпр

офессиональнымкомпетенциям,осваиваемымврамкахОПОПВО,указаннымвразделе2и 

относящимсякпреподавательскому виду профессиональнойдеятельности; 

−вструктурныхподразделенияхуниверситета. 

Проведениепрактикивпрофильныхорганизацияхосуществляетсянаосноведоговоровст

акимиорганизациями,втомчиследолгосрочныхсоглашенийосотрудничестве. 

Направлениенапрактикуоформляетсяприказомректорауниверситетасзакреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и 

срокапрохожденияпрактики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходитьпрактику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в 

случаях, 

еслипрофессиональнаядеятельность,осуществляемаяими,соответствуеттребованиямксодер

жаниюпрактики. 

Выборместпрохожденияпрактикдлялицсограниченнымивозможностямиздоровьяучи

тываетсостояние здоровьяитребованияподоступности. 

 
5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 

 
5.1. ОБЪЕМИПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬПРАКТИКИ 

Общаятрудоемкость(объём)практики составляет12зачетныхединиц,432ч. 



 

 
Семестр 

 
 

Трудоемкость,

з.е. 

Контактнаяработа, часы Продолжите

льностьпра

ктики,кол-

вонедель 
идней 

 
 

Лекции 

Практические

занятия(групп

овыеконсульт

ации) 

Контрольсамосто

ятельнойработы(

индивидуальные 
консультации) 

3 3 2  2 20нед.2дн. 

4 3   2 20нед.5дн. 

5 3   2 20нед.2дн. 

6 3   2 20нед.5дн. 

ИТОГО 12 2  8 82нед.2дн 

 

5.2. СОДЕРЖАНИЕИФОРМЫОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 
 

№

п/п 

Наименование

этапа 
Краткое содержаниеэтапа Формыотчетности 

1 Подготовительный Проведениевводнойлекции. 
Получениеобучающимсязаданияна 
практику(втомчислеиндивидуальногозадания). 

Составлениерабочегографика(плана) 

проведенияпрактики. 

Определениеобучающемусярабочегоместа 

ивидовработ ворганизации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению 

стребованиямиохранытруда,техникибезопасности,п

ожарнойбезопасности,атакжеправиламивнутреннег

отрудовогораспорядка 

Задание на 

практику.Рабочий 
график 

(план)проведенияпрак
тики 

2 Основной(п

рактический) 

Выполнениеобучающимсязаданиянапрактику(втомчис

ле индивидуального задания) с 

соблюдениемправилвнутреннеготрудовогораспорядка,

требованийохранытрудаи пожарнойбезопасности. 

Проведение групповых и (или) 

индивидуальныхконсультаций, предусмотренных 

учебным 

планомФиксацияобучающимсясодержаниявыполн
енных 
работвдневникепрактики 

Дневникпрактики 

3 Заключительный

(аналитический) 

Обработка,систематизацияианализполученнойи

нформацииисобранныхматериалов. 

Оформлениеобучающимсяотчета 

попрактикеиподготовкак защите 

Информационнаяитехническаяподготовкаотчётапопр

актике,втомчислекразмещениюв портфолио 
обучающегося 

Отчет по 

практикеОтзыв-

характеристикао 

прохождениипрактик

и 

 

На подготовительном этапе обучающийся должен ознакомиться с целями и 

задачамипрактики, программой практики, требованиями к оформлению ее результатов, а 

также сзаданиями,которыепредстоитвыполнитьобучающемуся. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование 

компетенций,указанныхвразделе2,включаетвсебя: 

а)общее задание: 

−изучениепедагогическогопроцессавысшейшколыкакцелостнойсистемы(структура,в

заимодействиеэлементов,содержание); 

−изучениенормативныхдокументовпланированияучебногопроцесса(федеральныхгос

ударственныхстандартоввысшегообразованияпонаправлениямподготовки18.03.01«Химич

ескаятехнология»(уровеньбакалавриата),18.04.01 

«Химическая технология» (уровень магистратуры), основных образовательных 

программ,рабочихучебныхпланов,календарныхучебныхграфиков); 



−изучениеорганизацииучебногопроцессавобразовательнойорганизациииметодическо

гообеспеченияучебногопроцесса(учебно-методическиекомплексы,учебные иучебно-

методическиепособияподисциплинамит.п.); 

−ознакомлениесдокументациейкафедрыпопроведениюзанятий(изучениерабочейпрог
раммыдисциплины). 

−изучение передового педагогического 

опыта.б)индивидуальное задание: 

−посещение и анализ учебных занятий различного типа, проводимые 

ведущимипреподавателямиобразовательнойорганизации(выборзанятиядляпосещенияутве

рждается руководителемпрактики); 

−разработкапроектовучебных занятий,соответствующиенаправлению научно-

исследовательскойработы; 

−разработка методического обеспечения проектируемых учебных занятия 

(кейсы,презентации,задачи,контрольно-измерительные материалы). 

−самооценка проектов учебных занятий, соответствующие направлению научно-

исследовательскойработы; 

−проектированиецелей,содержанияиметодикивоспитательнойработывобразовательн

ойорганизациивысшегообразования. 

Переченьиндивидуальныхзаданийможетбытьрасширенпосогласованиюсруководител

емпрактикиотуниверситетаи(или)руководителемпрактикиотобразовательнойорганизации. 

Наосновномэтапепрактикиобучающийсяприступаетквыполнениюзаданий: 

−определятьнаосновеанализаучебно-программнойдокументацииисходныеданные 

дляпроектированияучебно-воспитательногопроцесса; 

−разрабатыватьцелиобученияиформулироватьихвтерминахучебнойдеятельностипо 

уровнямусвоения,формулироватьдиагностируемыецелиобучающихся; 

−определять необходимый теоретический материал,устанавливать 

оптимальныйобъемучебногоматериаладлязанятий,находитьмежпредметные связи; 

−определятьоптимальныевидыучебнойдеятельностиисоответствующиеимсистемыуч

ебныхдействий,направленныхнаусвоениеконкретныхдидактическихединиц; 

−выбиратьилиразрабатывать учебныезадания всоответствиисцелямизанятия; 

−разрабатыватьсистемуподдержкиобучающихся,обеспечивающуюимвозможностьса

мостоятельнойработынадматериаломзанятия: 

−разрабатыватьобразцырешениязаданий,рассматриваемыхназанятии; 

−подбиратьсправочнуюинформациюилинормативныедокументы; 

−выделятьпродуктивныеспособырешенияучебныхзаданий; 

−формулироватькритерииоценки качествавыполнениязаданий; 

−определятьконтролирующиезадания; 

−планироватьсценарийзанятия; 

−оцениватькачестворазработанногопроектазанятия. 
Заключительный этап практики предусматривает подготовку отчёта по практике, 

т.е.оформление результатов, полученных за весь период практики, в виде итогового отчёта 

ипроцедурузащиты отчёта. 

ВПриложении1приведенымакетыоформления: 

−заданиянапрактику; 

−рабочегографика(плана)проведенияпрактики; 

−дневникапрактики; 

−титульноголистаотчета по практике; 

−отзыва-характеристикиопрохождениипрактики. 



5.3. РУКОВОДСТВОПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики 

отуниверситета, а при прохождении практики в профильной организации также 

назначаетсяруководительпрактикиотпрофильной организации. 

Руководительпрактикиотуниверситета: 

−составляетрабочийграфик(план)проведенияпрактики; 

−разрабатываетзаданиенапрактику(втомчислеиндивидуальноезадание); 

−участвуетвопределенииобучающемусярабочегоместаивидовработвуниверситете; 

−осуществляетконтрользасоблюдениемсроковпроведенияпрактикиисоответствиемее 

содержаниятребованиям,установленнымОПОПВО; 

−оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания 

напрактику(втомчислеиндивидуальногозадания); 

−обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактикиобучающимсявуниверситете

,отвечающие санитарнымправиламитребованиямохранытруда; 

−проводитинструктажобучающихсяпоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннеготрудовогораспорядкауниверситета; 

−оценивает результаты прохождения практики 

обучающимся.Руководительпрактикиотпрофильнойорганизаци

и: 

−согласовываетзаданиенапрактику(втомчислеиндивидуальноезадание),содержаниеи

планируемыерезультатыпрактикисучетомспецифики базыпрактики; 

−участвуетвсоставлениирабочегографика(плана)проведенияпрактикисовместносрук

оводителемпрактикиотуниверситета; 

−предоставляетобучающемусярабочееместоиопределяетвидыработвпрофильнойорга

низации; 

−обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактикиобучающимсявпрофильнойо

рганизации,отвечающиесанитарнымправиламитребованиямохранытруда; 

−проводитинструктажобучающихсяпоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннеготрудовогораспорядкапрофильнойорганизации; 

−составляетотзыв-

характеристикуопрохождениипрактикииоцениваетдеятельностьобучающегосявпериод 

прохожденияпрактики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидовпроводитсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных

возможностейисостоянияздоровья. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИП

ОПРАКТИКЕ 
 

Промежуточнаяаттестацияпопрактикепроводитсяв3и4семестрахвформезачета,в5и6се

местревформезачетасоценкой. 

Результатыпромежуточнойаттестациислужатдляоценкистепенисформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике 

(индикаторов),представленныхвразделе2. 

Условиемпроведения промежуточнойаттестацииявляетсявыполнение задания 

напрактику(втомчислеиндивидуальногозадания)ипредоставлениеотчетностипопрактике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной 

аттестациииспользуетсяфондоценочныхсредствпопрактике,приведенныйвПриложении2. 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

 
7.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА 

 

№

п/п 

Библиографическоеописаниеучебника,учебногопособия,у

чебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

воэкз

. 

 
1. 

Овсянникова, О. А. Психология и педагогика высшей 
школы:учебное пособие / О. А. Овсянникова. – Санкт-
Петербург: Лань,2018.–236с. –Режимдоступа: 
https://e.lanbook.com/book/110942 

 
ЭБС«Лань» 

 

Электронный
ресурс 

 
 

2. 

Лисицына, Л. С. Методология проектирования 

модульныхкомпетентностно-ориентированных 
образовательных программ:учебно-методическоепособие/Л. 

С.Лисицына.—Санкт- 

Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 50 с. — Режим 

доступа:https://e.lanbook.com/book/43798 

 
 

ЭБС«Лань» 

 
Электронный

ресурс 

 
7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№

п/п 

Библиографическоеописаниеучебника,учебногопособия,у

чебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

воэкз

. 

 

 

 
1. 

Веремьёва,Н.В.Педагогикавысшейшколы[Электронныйресурс]: 

методическое пособие / Н. В. Веремьёва ; Федеральноеагентство 

по образованию, ГОУВПО 

"Ивановскийгосударственныйэнергетическийуниверситет 

им.В.И.Ленина".– Электрон.данные. – Иваново, 2009.– Загл. с 

титул.экрана. – Электрон.версия печат. публикации. – Режим 

доступа:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409162952518
8850000 
6286 

 

 

 
ЭБС«Библиотех» 

 

 

Электронный

ресурс 

 

 

 

 
2. 

Веремьёва,Н.В.Развитиепрофессионально-

личностнойкомпетентностистудентоввпроцессеихпсихолого-

педагогическойподготовки [Электронныйресурс]/Н.В.Веремьёва; 

Федеральное агентство по образованию, ГОУВПО"Ивановский 

государственный энергетический университет им.В.И.Ленина".–
Электрон.данные.–Иваново,2009.–Загл.ститул.экрана. – 

Электрон.версия печат. публикации. – 

Режимдоступа:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20130409164

2464465860000 
2638 

 

 

 

 
ЭБС«Библиотех» 

 

 

 

Электронный
ресурс 

 
 

3. 

Информационные технологии в образовании : учебник / Е. 

В.Баранова, М.И. 

Бочаров,С.С.Куликова,Т.Б.Павлова;подред.Т.Н.Носковой.— 

Санкт-Петербург:Лань,2016.— 296с.—Режимдоступа: 
https://e.lanbook.com/book/81571 

 
 

ЭБС«Лань» 

 
Электронный

ресурс 

 

 
4. 

Кондрашин,А.В.Современныетехнологиивысшегопрофессиональ

ноготехническогообразования:[учебноепособие] 
/А. 
В.Кондрашин;МинистерствообразованияинаукиРоссий

ской Федерации, ФГБОУВПО 
"Ивановскийгосударственныйэнергетический 
университетим.В.И. 
Ленина".—Иваново,2013.—308с. 

 
 

Фонд 
библиотеки
ИГЭУ 

 

 
62 

https://e.lanbook.com/book/110942
https://e.lanbook.com/book/43798
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916295251888500006286
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916295251888500006286
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916295251888500006286
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424644658600002638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424644658600002638
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916424644658600002638
https://e.lanbook.com/book/81571


 

 

 

5. 

Бутырина,М.В. Основы педагогикивысшейшколы[Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М. В. Бутырина ;Министерство 
образования и науки Российской Федерации,ФГБОУВО 

"Ивановский государственный энергетическийуниверситет им. 

В. И. Ленина".—Электрон. данные.—Иваново,2016.—

Загл.ститул.экрана.—Электрон.версияпечат.публикации.—

Режимдоступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20170531125329805000007434

63 

 

 

 

ЭБС«Библиотех» 

 

 

 
Электронный

ресурс 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2017053112532980500000743463


7.3. НОРМАТИВНЫЕИПРАВОВЫЕДОКУМЕНТЫ 
 

№

п/п 
Библиографическоеописаниедокумента Ресурс 

1. 
Обобразовании вРоссийской Федерации:федеральный законот29.12.2012 
№273-ФЗ(вдействующейредакции) 

ИСС 
«КонсультантПлюс» 

 
2. 

Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандартавысшего образования по направлению подготовки 18.03.01 
Химическаятехнология(уровеньбакалавриата):приказМинобрнаукиРоссииот11а
вгуста 
2016г.№1005(в действующейредакции) 

 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 
3. 

Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартавысш

его образования по направлению подготовки 18.04.01 

Химическаятехнология(уровеньмагистратуры):приказМинобрнаукиРоссииот 
21.11.2014№1494(вдействующейредакции) 

 

ИСС 

«КонсультантПлюс» 

4. ГОСТ2.105-95ЕСКД. Общиетребованияктекстовым документам 
ИСС 

«КонсультантПлюс» 

 
8. РЕСУРСЫИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 
 

№

п/п 

Ссылка на 

информационный

ресурс 

Наименование 

ресурсав 

электроннойформе 

Режим

доступа 

1 http://www.ispu.ru ОфициальныйсайтИГЭУ Свободный 

 

2 
 

http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг:электроннаяинформац

ионно-образовательная 
средаИГЭУ 

 

Пологинуи паролю 

3 http://library.ispu.ru 
СайтбиблиотекиИГЭУ,втомчисле 
электронныйкаталог 

Свободный 

4 https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех:электронно- 
библиотечнаясистемаИГЭУ 

Пологинуи паролю 

5 https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
Базавыпускныхквалификационныхр
абот обучающихся ИГЭУ 

Пологинуи паролю 

6 http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечнаясистема 
издательства«Лань» 

Пологинуи паролю 

 

7 
 

https://www.libnauka.ru 
Электроннаябиблиотечнаясистема 
(научнаяэлектроннаябазаданных)и

здательства«Наука» 

 

Пологинуи паролю 

8 https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечнаясистема 
«Юрайт» 

Свободный 

9 http://нэб.рф 
Национальнаяэлектронная 
библиотекаРФ 

Свободный(с 
ограничениемдоступа) 

 

10 
 

https://arbicon.ru 
АРБИКОН:Ассоциированные

региональныебиблиотечные 
консорциумы 

Свободный 

(излокальнойсетиИГЭ

У) 

 

11 
 

https://neicon.ru 
NEICON: 

Национальныйэлектронно-

информационный 
консорциум 

 

Свободный 

 
12 

 
https://apoer.ru 

АППОЭР:Ассоциацияпроизводи
телейипользователейобразовате

льныхэлектронных 
ресурсов 

 
Свободный 

13 https://cyberleninka.ru 
Научнаяэлектроннаябиблиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

14 http://patscape.ru 
Системапоискапатентной 
информации 

Свободный 

 
15 

 
http://elibrary.ru 

Профессиональная база 
данных(реферативнаябазаданныхна

учных 

изданий–

научнаяэлектроннаябиблиотек

а) eLIBRARY.RU 

 
Свободный 

http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.libnauka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/


№ 
п/п 

Ссылканаинформационный 
ресурс 

Наименованиересурса 
вэлектроннойформе 

Режим 
доступа 

 
16 

 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных(международная 

реферативная базаданныхнаучных 

изданий)Webof 
Science 

 
Свободный 

 

17 
 

https://www.scopus.com 
Профессиональная база 

данных(международнаяреферативн

аябаза 
данныхнаучныхизданий)Scopus 

 

Свободный 

 

18 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная 

службагосударственнойстат

истики: 
профессиональныебазыданных 

 

Свободный 

 

19 
 

https://minobrnauki.gov.ru 
ОфициальныйсайтМинистерстван
аукиивысшегообразования 
РоссийскойФедерации 

 

свободный 

 

20 
 

http://fgosvo.ru 
Порталфедеральныхгосударственн

ыхобразовательных 
стандартоввысшегообразования 

 

свободный 

21 Сайтыпрофильныхорганизаций–базпрактикиобучающихся Свободный 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ 

 
9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Припроведениипрактикиприменяютсяследующиеинформационныетехнологии: 
−применениеинформационныхсправочныхсистем,современныхпрофессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе винформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

−организациядоступаобучающихся кресурсам электронно-библиотечныхсистем; 

−организациявзаимодействиясобучающимисяпосредствомэлектроннойинформацион

но-образовательнойсреды. 

 
9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХСИСТЕМ 

Припроведенииподготовительногоизаключительногоэтаповпрактикимогутиспользов

атьсяследующеепрограммноеобеспечениеиинформационныесправочныесистемы(принеоб

ходимости): 

−MicrosoftWindows; 

−MicrosoftOffice; 

−информационнаясправочная системаКонсультантПлюс; 

−информационныесправочныесистемыФедеральнойслужбыгосударственнойстатист

ики(URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics). 

При проведении основногоэтапа практики дополнительно может 

использоватьсяспециализированноепрограммноеобеспечение,предоставляемоебазамипрак

тикидлярешенияпрофессиональныхзадач,определяемыхзаданиемнапрактику(втомчислеин

дивидуальнымзаданием)(принеобходимости). 

http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
http://fgosvo.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics)


10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

№

п/п 

Наименование 

специальныхпомещенийипо

мещенийдлясамостоятельно

йработы 

 

Оснащенность специальных 

помещенийипомещенийдлясамостоятельн

ойработы 

1 Учебнаяаудиториядляпроведения 
занятийлекционноготипа 

Специализированнаямебельдляобучающихся(количество 
посадочныхмест–неменеечисленностипотока) 

2 Учебная аудитория для 

проведениязанятий семинарского 
типа,групповых и 

индивидуальныхконсультаций, 

текущегоконтроляи 
промежуточнойаттестации 

Специализированнаямебельдляобучающихся(количествоп

осадочных мест–неменеечисленностигруппы) 

3 Помещениядлясамостоятельнойр
аботыобучающихся (А-281,А-

288,А-289,А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся 
(количествопосадочныхмест–неменеечисленностигруппы/ 

подгруппы/потока). 

Компьютерысподключениемксети«Интернет»исдоступомв 

электронную информационно-образовательную 

средууниверситета 

 

Материально-

техническаябаза(втомчислелаборатории,кабинеты,мастерские,библиотеки, чертежи, 

техническая и другая документация), необходимая 

обучающимсядляпрохожденияпрактикиивыполнениязаданийнапрактику(втомчислеиндив

идуальныхзаданий),предоставляется базойпрактики(принеобходимости). 



Приложение1 

 

МАКЕТЫОФОРМЛЕНИЯДОКУМЕНТОВДЛЯОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
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СОГЛАСОВАНО1 

 

  
(должность руководителя 

практикиотпрофильнойорганизации)(наименованиепро

фильнойорганизации) 

 И.О.Фамилия 
« » 20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующийкафедрой 

 

 

 
 В.П.Жуков 
« » 20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

напрактикупополучениюпрофессиональныхумений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическую 
практику)обучающемуся  

(ФамилияИмяОтчество) 

 

1. Местопроведения практики:  
(наименованиеорганизацииигород) 

2. Способпроведенияпрактики:  
(стационарная,выездная) 

3. Содержаниепрактики: 

a) общеезадание: 

 ; 

 ; 

б) индивидуальноезадание: 

 ; 

 . 
 

 
Заданиепринял кисполнению   И.О.Фамилия 

Руководитель   И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 

 

 
 

1Заполняетсяприпрохождениипрактикив профильнойорганизации 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина»Электромеханическийфакультет 

Кафедра «Error!Reference source 

notfound.»НаправлениеподготовкиError!Referencesourcenotfoun

d. 

Направленность(профиль)–Error!Referencesourcenotfound. 

 

РАБОЧИЙГРАФИК(ПЛАН) 

проведенияпрактикипополучениюпрофессиональныхумений 

иопытапрофессиональнойдеятельности(педагогическойпрактики) 

 
№

п/п 
Этапыпрохожденияпрактики 

Сроквыполнения 

начало окончание 

 

 
1. 

Подготовительный этап, 

включающийорганизационное собрание, 

проведениеинструктажа по ознакомлению с 

требованиямиохранытруда,техникибезопасност

и,пожарнойбезопасности,атакжеправиламивну

треннего 
трудового распорядка 

 

 
..20  

 

 
..20  

 
 

2. 

Основной этап, включающий 

выполнениезадания на практику (в том 

числеиндивидуального задания), 

проведениегрупповыхи(или)индивидуаль

ных 

консультаций 

 
 

..20  

 
 

..20  

3. 
Заключительныйэтап,включающийоформлениео

тчетапопрактикеи подготовкук защите 
..20  ..20  

 

 
Обучающийся 

 

 И.О.Фамилия 

Руководительотуниверситета 

 

 И.О.Фамилия 

 
Руководительотпрофильнойорганизации2 

 
 И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Заполняетсяв случаепрохожденияпрактикивнеИГЭУ 
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«ИвановскийгосударственныйэнергетическийуниверситетимениВ.И.Ленина»Эл
ектромеханическийфакультет 

Кафедра«Error!Reference source 

notfound.»НаправлениеподготовкиError!Referencesourcenotfoun

d. 

Направленность(профиль)–Error!Referencesourcenotfound. 

 
 

ДНЕВНИК 

практикипополучениюпрофессиональныхумений 

иопытапрофессиональнойдеятельности(педагогическойпрактики) 
 

 
Дата3 Содержаниевыполненныхработ 

 Проведениеинструктажапоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техникибезопасности,пожарнойбезопасности,атакжеправиламивнутреннего

трудовогораспорядка 

 Вписываютсяконкретныевидыработ,выполняемыеобучающимсяна 
рабочемместе 

 … 

 
Оформлениеотчета попрактике иподготовка кзащите 

 

 
Обучающийся 

 
 И.О.Фамилия 

Руководитель4 

 
 И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Указываетсяконкретнаядата (дд.мм.гггг)либопериод(дд.мм.гггг–дд.мм.гггг)выполненияработы 
4Подписываетсяруководителемпрактикиоторганизации,вкоторойпроводиласьпрактика 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический 

университетимениВ.И.Ленина» 
 

Кафедра«Error! Referencesourcenot found.» 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХУМЕНИЙИОПЫТАПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

 

 
 

Обучающийся: 

аспирант И.О.Фамилия 
(подпись) 

Руководительотуниверситета: 

 И.О.Фамилия 
 

(уч.степень,уч.звание) (подпись) 

Руководительотпрофильнойорганизации5: 

 И.О.Фамилия 
(подпись) 

 

 
Оценка:  

(оценкапромежуточнойаттестации) 

 

 
 
 
 

 
Иваново20  

 

 

 

5Заполняетсяприпрохождениипрактики в профильнойорганизации 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении практики по получению профессиональных 

уменийиопытапрофессиональнойдеятельности 

(педагогическойпрактики) 

обучающимся  
(ФамилияИмяОтчество) 

 

НаправлениеподготовкиError!Referencesourcenotfound. 

Направленность(профиль)–Error!Referencesourcenotfound. 

 

Впериодпрохожденияпрактикив  
(наименованиеорганизации,вкоторойпроводилась практика) 

с по обучающийсясформировалкомпетенциив части 
(датыначалаиокончанияпериодапроведенияпрактики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе 

практики:а)общепрофессиональные: 

−  ; 

−   

б)профессиональные: 

−  ; 
− 

 .Впериодпрохожденияпрактикиобучающийсяознакомилсяисоблюдалтребованияо

хранытруда,техникибезопасности,пожарнойбезопасности,правилавнутреннего 

трудовогораспорядка. 

Отчетпопрактике обучающимся в установленныесроки. 
(предоставлен,непредоставлен) 

Обучающийсявпериодпрохожденияпрактики  
(продемонстрировал,непродемонстрировал) 

способностьксамоорганизации,самообразованию,саморазвитию,самореализации,использо

ваниютворческогопотенциала,достаточныйуровеньсамостоятельности,работоспособности,

ответственности,добросовестности,инициативности,способностьэффективноорганизовать

свойтруд. 
 

(дополнительнаяхарактеристикаработыобучающегосявпериодпрохожденияпрактики(принеобходимости)) 

 

(недостаткиработыобучающегося(приналичии)) 

Результатыработыобучающегосявпериодпрохожденияпрактикизаслуживаютоценк

и . 
(отлично,хорошо,удовлетворительно,неудовлетворительно) 

 
 6 

(должностьруководителяпрактики) 

 
 

(наименованиеорганизации) 

 

  
(подпись) 

 

И.О.Фамилия 

« » 20 г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Подписываетсяруководителемпрактикиот организации,вкоторойпроводиласьпрактика 



Приложение2 

 

 

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

ДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙИОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙПРАКТИКЕ) 

 

Фондоценочныхсредств(ФОС)приведенотдельнымдокументом. 
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1. ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАПРАКТИКИ 
 

Вид практики: практика по получениюпрофессиональных умений и

 опытапрофессиональнойдеятельности. 

Типпрактики:научно-исследовательская. 

Способыпроведенияпрактики:стационарная,выездная. 

Формапроведения практики:дискретнопопериодампроведенияпрактик. 
Практикасоответствуетследующимобластямпрофессиональнойдеятельности:методы, 

способы и средства получения веществ и материалов с помощью физических,физико-

химическихихимическихпроцессов,производствонаихосновеизделийразличногоназначени

я;физико-химическиеметодыобработкиматериалов;создание,внедрение и эксплуатация 

производств основных неорганических веществ, 

строительныхматериалов,продуктовосновногоитонкогоорганическогосинтеза,полимерных

материалов,продуктовпереработкинефти,газаитвердоготоплива,лекарственныхпрепаратов,

энергонасыщенныхматериаловиизделийна ихоснове; 

Практикасоответствуетследующимобъектампрофессиональнойдеятельности: 

- оборудование, технологическиепроцессы и промышленные системы 

получениявеществ,материалов,изделий,а такжесистемыуправленияимиирегулирования; 

- программные средства для моделирования химико-технологических 

процессов.Практикасоответствует 
следующимвидампрофессиональнойдеятельности: 

−научно-исследовательскаядеятельностьвобластихимическойтехнологии. 
Практикаориентировананаформированиепрофессиональнойготовностиобучающихся

кнаучнойдеятельности,развитиеуменийосуществлятьпрофессиональноеиличностноесамоо

бразование. 

 
2. ЦЕЛИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИПРАКТИКИ,СООТНЕСЕННЫЕСПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУ

ЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Целью практики является получение обучающимися профессиональных умений 

иопыта профессиональной деятельности – формирование у аспирантов системного 

подходакорганизацииипроведениюнаучныхисследований. 

Всоответствиис направленностью(профилем)ОПОП ВОпрактиканаправленана: 
- закреплениеспособностииготовностикпостановкеирешениюзадачисследования и 

совершенствования процессов и аппаратов химических технологий 

каксложныхсистемсраспределеннымипараметрами,используясовременныеметодыматемат

ическогомоделирования,оптимизации,численныхэкспериментов,экспериментальногоиссле

дованияипоисковогоконструирования 

- освоениепрактикиобнародованиярезультатовпроекта(написаниеотчета,статьи,автор

ефератанаучно-квалификационнойработы(диссертации),подготовкипрезентации). 

Планируемые результаты обучения (РО) при прохождении практики, соотнесённые 

спланируемымирезультатамиосвоенияОПОПВО,приведенывтаблице. 

 

Компонентыкомпетенции 
Перечень планируемых 

результатовобученияприпрохождени

ипрактики 

способностьюиготовностьюкпостановкеирешениюзадачисследованияисовершенствованияпроц

ессов и аппаратов химических технологий как сложных систем с 

распределеннымипараметрами,используясовременныеметодыматематическогомоделирования,

оптимизации, 
численныхэкспериментов,экспериментальногоисследованияипоисковогоконструирования (ПК-1) 

ЗНАТЬ ЗНАЕТ 

Фундаментальныеуравнениягидродинамики, 
тепломассопереносаикинетикихимическихр

еакцийиихприменениекмоделированию, 

Знаетфундаментальныеуравнениягидродинамики, 
тепломассопереносаикинетикихимическихреакцийиих

применениекмоделированию,расчетуи 



Компонентыкомпетенции 
Переченьпланируемыхрезультатов 

обученияприпрохождениипрактики 

расчетуиоптимизациипроцессовиаппаратов 
химическихтехнологий.З(ПК-1)-1 

оптимизациипроцессовиаппаратовхимических 
технологий.–РО-1 

УМЕТЬ УМЕЕТ 

формулировать цель и задачи 

исследования,критически отбирать методы 

исследования 

имодифицироватьихсучетомспецификиконкретно

й задачи в проблемной 

областихимическихтехнологий,проводитьнаучны

еисследования на промышленных и 

лабораторныхобъектах в соответствии с 
разработанным планоми выбранным 

методологическим 

обеспечением,анализировать,систематизироватьи

представлять 
полученныерезультатыУ(ПК-1)-1 

Умеет формулировать цель и задачи 

исследования,критическиотбирать методы 

исследования имодифицировать их с учетом специфики 

конкретнойзадачи в проблемной области химических 

технологий,проводить научные исследования на 

промышленных 

илабораторныхобъектахвсоответствиисразработаннымп

ланом и выбранным методологическим 
обеспечением,анализировать, систематизировать и 

представлятьполученныерезультаты–РО-2 

ВЛАДЕТЬ ВЛАДЕЕТ 

навыками применения методов и 

базовыхпрограммно-

вычислительныхсредствматематическогомодели

рования,расчетаиоптимизации химико-
технологическогооборудования, обработки 

экспериментальныхданных,навыкамисамостояте

льногопроведения 

научныхисследованийнаобъектаххимическойисм

ежныхотраслейпромышленности.В(ПК-1)-1 

Владеет навыками применения методов и 

базовыхпрограммно-вычислительных средств 

математическогомоделирования, расчета и 

оптимизации химико-технологического оборудования, 
обработкиэкспериментальныхданных,навыкамисамосто

ятельногопроведениянаучныхисследованийна 

объектаххимическойисмежныхотраслейпр

омышленности–РО-3 

 

 

3. МЕСТОПРАКТИКИВ СТРУКТУРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ 

Практикаотноситсяквариативной частиБлока2«Практики»ОПОПВО. 

Предшествующие ипоследующие дисциплины(модули),практики, направленныена 

формирование компетенций, заявленных в разделе 2 настоящей программы, 

приведенывкартекомпетенций. 

 
4. МЕСТОПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

 

Практикаможетпроводитьсянаследующихбазахпрактики: 

−впрофильныхорганизациях,деятельностькоторыхсоответствуетпрофессиональнымк

омпетенциям,осваиваемымврамкахОПОПВО,указаннымвразделе2иотносящимсякнаучно-

исследовательскомувидупрофессиональнойдеятельностивобласти химическойтехнологии; 

−вструктурныхподразделенияхуниверситета. 

Проведениепрактикивпрофильныхорганизацияхосуществляетсянаосноведоговоровст

акимиорганизациями,втомчиследолгосрочныхсоглашенийосотрудничестве. 

Направлениенапрактикуоформляетсяприказомректорауниверситетасзакреплением 

каждого обучающегося за базой практики, а также с указанием вида и 

срокапрохожденияпрактики. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходитьпрактику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в 

случаях, 

еслипрофессиональнаядеятельность,осуществляемаяими,соответствуеттребованиямксодер

жаниюпрактики. 

Выборместпрохожденияпрактикдлялицсограниченнымивозможностямиздоровьяучи

тываетсостояние здоровьяитребованияподоступности. 



5. ОБЪЕМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ 

ОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 

 
5.1. ОБЪЕМИПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬПРАКТИКИ 

Общаятрудоемкость(объём)практикисоставляет6зачетныхединиц,216ч.,изнихконтактн
аяработаобучающегосяспреподавателемсоставляет5ч.,включая: 

−лекции–2ч.; 

−контрольсамостоятельной работы(индивидуальныеконсультации)–

3ч.Продолжительность практикисоставляет16недель. 

 
5.2. СОДЕРЖАНИЕИФОРМЫОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 

 

№

п/п 

Наименование

этапа 
Краткое содержаниеэтапа Формыотчетности 

1 Подготовительный Проведениевводнойлекции. 
Получениеобучающимсязаданияна 
практику(втомчислеиндивидуальногозадания). 

Составлениерабочегографика(плана)проведенияп

рактики. 

Определениеобучающемусярабочегоместа 

ивидовработ ворганизации. 

Проведение инструктажа по ознакомлению 

стребованиямиохранытруда,техникибезопасности,п

ожарнойбезопасности,атакжеправилами 
внутреннеготрудовогораспорядка 

Задание на 

практику.Рабочий 

график 
(план)проведенияпрак

тики 

2 Основной(п

рактический) 

Выполнениеобучающимсязаданиянапрактику(втомчис

ле индивидуального задания) с 

соблюдениемправилвнутреннеготрудовогораспорядка,
требованийохранытрудаипожарнойбезопасности. 
Проведение групповых и (или) 

индивидуальныхконсультаций, предусмотренных 
учебным 
планом.Фиксацияобучающимсясодержаниявыполн

енных 
работв дневникепрактики. 

Дневникпрактики 

3 Заключительный

(аналитический) 

Обработка,систематизацияианализполученнойи

нформацииисобранныхматериалов. 

Оформлениеобучающимсяотчета 

попрактикеиподготовкак защите. 
Информационная и техническая подготовка отчёта 

попрактике,втомчислекразмещениюв портфолио 
обучающегося. 

Отчет по 

практикеОтзыв-

характеристикао 

прохождениипрактик
и 

 

На подготовительном этапе обучающийся должен ознакомиться с целями и 

задачамипрактики, программой практики, требованиями к оформлению ее результатов, а 

также сзаданиями,которые предстоитвыполнитьобучающемуся. 

Задание на практику обучающемуся, направленное на формирование 

компетенций,указанныхвразделе2,включаетвсебя: 

а) общеезадание: 

−формулировкацели(целей)изадачисследования,определениеобъектаипредметаиссле

дования,выборметодикиисследования,направленнойнаприменениеметодовсбора,анализаи

обобщенияэмпирическихданных; 

−сбор, обработка ианализинформациипотеме 

научногоисследования,выборметодовисредстврешениязадач исследования; 

−работасэлектроннымибазамиданныхотечественныхизарубежныхбиблиотечныхфон

дов; 



−подготовкаматериаловнаучныхисследованийдлясоставленияотчетапопрактике; 

написания глав научно-квалификационной работы (диссертации) на 

соисканиеучёнойстепеникандидатанаук;опубликованиястатьииливыступлениянаконферен

ции; 

−подготовкараздела«Общаяхарактеристикаработы»авторефератанаучно-

квалификационнойработы (диссертации); 

б)индивидуальноезадание: 

−задание, связанное непосредственно с проблематикой научно-

квалификационнойработы(диссертации); 

−задание,связанноесиныминебольшимиисследовательскимипроектами,выполняемы

мивинтересахнаучногонаправления выпускающейкафедры. 

Содержаниеиндивидуальногозаданияформируетсянаучнымруководителемаспиранта.

Выбор между двумявариантами определяется, главным образом, 

степеньюнаполненностинаучногосодержаниянаучно-квалификационнойработы 

(диссертации). 

ВПриложении1приведенымакетыоформления: 

−заданиянапрактику; 

−рабочегографика(плана)проведенияпрактики; 

−дневникапрактики; 

−титульноголистаотчета по практике; 

−отзыва-характеристикиопрохождениипрактики. 

 
5.3. РУКОВОДСТВОПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой обучающемуся назначается руководитель практики 

отуниверситета, а при прохождении практики в профильной организации также 

назначаетсяруководительпрактикиотпрофильной организации. 

Руководительпрактикиотуниверситета: 

−составляетрабочийграфик(план)проведенияпрактики; 

−разрабатываетзаданиенапрактику(в томчислеиндивидуальноезадание); 

−участвуетвопределенииобучающемусярабочегоместаивидовработвуниверситете; 

−осуществляетконтрользасоблюдениемсроковпроведенияпрактикиисоответствиемее 

содержаниятребованиям,установленнымОПОП ВО; 

−оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания 

напрактику(втомчислеиндивидуальногозадания); 

−обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактикиобучающимсявуниверситете

,отвечающие санитарнымправиламитребованиямохранытруда; 

−проводитинструктажобучающихсяпоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннеготрудовогораспорядкауниверситета; 

−оценивает результаты прохождения практики 

обучающимся.Руководительпрактикиотпрофильнойорганизаци

и: 
−согласовываетзаданиенапрактику(втомчислеиндивидуальноезадание),содержаниеи

планируемыерезультатыпрактикисучетомспецифики базыпрактики; 

−участвуетвсоставлениирабочегографика(плана)проведенияпрактикисовместносруко

водителемпрактикиотуниверситета; 
−предоставляетобучающемусярабочееместоиопределяетвидыработвпрофильнойорга

низации; 

−обеспечиваетбезопасныеусловияпрохожденияпрактикиобучающимсявпрофильнойо

рганизации,отвечающиесанитарнымправиламитребованиямохранытруда; 



−проводитинструктажобучающихсяпоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннеготрудовогораспорядкапрофильнойорганизации; 

−составляетотзыв-
характеристикуопрохождениипрактикииоцениваетдеятельностьобучающегосявпериод 

прохожденияпрактики. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидовпроводитсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивидуальных

возможностейисостоянияздоровья. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕСРЕДСТВАДЛЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИП

ОПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по практике проводится в 8 семестре в форме зачета 

соценкой. 

Результатыпромежуточнойаттестациислужатдляоценкистепенисформированности 

компетенций в части результатов обучения по практике 

(индикаторов),представленныхвразделе2. 

Условиемпроведения промежуточнойаттестацииявляетсявыполнение задания 

напрактику(втомчислеиндивидуальногозадания)ипредоставлениеотчетностипопрактике. 

Для оценивания результатов обучения при проведении промежуточной 

аттестациииспользуетсяфондоценочныхсредствпопрактике,приведенныйвПриложении2. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 

 
7.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯЛИТЕРАТУРА 

 

№

п/п 

Библиографическоеописаниеучебника,учебногопособия,у

чебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

воэкз

. 

 

1. 

Касаткин,А.Г.Основныепроцессыиаппаратыхимическ

ой технологии: [учебник для вузов] / А. Г.Касаткин.—

Изд.8-е,перераб..—М.:Химия,1971.— 
784 с: ил. 

 
Фонд 

библиотеки

ИГЭУ 

 

9 

 

 
 

2. 

Кафаров,В.В.Системныйанализпроцессовхимической

технологии.Топологическийпринципформализации/В.

В.Кафаров,И.Н.Дорохов;АкадемиянаукСССР,Секциях

имико-

технологическихибиологическихнаукПрезидиума 

АНСССР.—М:Наука,1979.—394с:ил. 

 

 
Фонд 

библиотеки

ИГЭУ 

 

 

2 

 

3. 

Кафаров,В.В.Анализисинтезхимико-технологических 

систем: [учебник для вузов] / В. 

В.Кафаров,В.П.Мешалкин.—М.:Химия,1991.—432с: 

ил.—(Длявысшейшколы).—ISBN5-7245-0366. 

 
Фонд 

библиотеки

ИГЭУ 

 

1 

 
7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№

п/п 

Библиографическоеописаниеучебника,учебногопособия,у

чебно-методической разработки 
Ресурс 

Кол-

воэкз

. 

 

1. 

Баранцева,ЕленаАлександровна.Введениевтеорию 

цепей Маркова и ее инженерные 

приложения[Электронный  ресурс]:  учебное  пособие  

/  Е.  А. 

 

ЭБС«Библиотех» 

 
Электронны

йресурс 



Баранцева,В.Е.Мизонов;Министерствообразования 



 инаукиРоссийскойФедерации,ГОУВПО"Ивановскийго

сударственныйэнергетическийуниверситет им. В. И. 

Ленина".—Электрон. данные.—Иваново: Б.и., 2010.—

80 с: ил.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон.версияпечат.публикации.—Режимдоступа: 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422593676

108000004555. 

  

 

 

 

 

 

2. 

Баранцева,ЕленаАлександровна.Процессысмешиван

иясыпучихматериалов:моделирование,оптимизация,ра

счет[Электронныйресурс]/Е.А.Баранцева,В.Е.Мизонов,

К.В.Хохлова;Федеральноеагентствопообразованию,ГО

УВПО"Ивановскийгосударственныйэнергетическийун

иверситет им. В. И. Ленина".—Электрон. данные.—

Иваново: Б.и., 2008.—Загл. с тит. экрана.—

Электрон.версияпечат.публикации.—

Режимдоступа:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20

1304091625471 

6964200001050. 

 

 

 

 

 

ЭБС«Библиотех» 

 

 

 

 

Электронны

йресурс 

 

 

 

 

 

 
3. 

Мизонов, Вадим Евгеньевич. Теоретические 

основымоделированияирасчетаформированиямногоко

мпонентных смесей разнородных 

дисперсныхматериалов [Электронный ресурс] / В. Е. 

Мизонов, 

И.А.Балагуров;МинистерствообразованияинаукиРосси

йскойФедерации,ФГБОУВПО"Ивановскийгосударстве

нныйэнергетическийуниверситетим.В.И.Ленина".—

Электрон.данные.—Иваново:Б.и.,2016.—108с:ил.—

Загл.стит.экрана.—

Электрон.версияпечат.публикации.—

Режимдоступа:https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/20

1606021146081 

4500000744213. 

 

 

 

 

 

 
ЭБС«Библиотех» 

 

 

 

 

 
Электронны

йресурс 

 

7.3. НОРМАТИВНЫЕИПРАВОВЫЕДОКУМЕНТЫ 

Неиспользуются 

 
8. РЕСУРСЫИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙСЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ»,НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРАКТИКИ 
 

№

п/п 

Ссылка на 

информационный

ресурс 

Наименование 

ресурсав 

электроннойформе 

Режим

доступа 

4. http://www.ispu.ru ОфициальныйсайтИГЭУ Свободный 

 

5. 
 

http://bumerang.ispu.ru 
Бумеранг:электронная 
информационно-

образовательнаясредаИГЭУ 

 

Пологинуи паролю 

6. http://library.ispu.ru 
СайтбиблиотекиИГЭУ,втомчисле 
электронныйкаталог 

Свободный 

7. https://ivseu.bibliotech.ru 
БиблиоТех:электронно- 
библиотечнаясистемаИГЭУ 

Пологинуи паролю 

8. https://ivseu-vkr.bibliotech.ru 
Базавыпускныхквалификационных 
работобучающихсяИГЭУ 

Пологинуи паролю 

9. http://e.lanbook.com 
Электронно-библиотечнаясистема 
издательства«Лань» 

Пологинуи паролю 

https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422593676108000004555
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422593676108000004555
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2014030422593676108000004555
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916254716964200001050
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916254716964200001050
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2013040916254716964200001050
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060211460814500000744213
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060211460814500000744213
https://ivseu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016060211460814500000744213
http://www.ispu.ru/
http://bumerang.ispu.ru/
http://library.ispu.ru/
http://e.lanbook.com/


№ 
п/п 

Ссылканаинформационный 
ресурс 

Наименованиересурса 
вэлектроннойформе 

Режим 
доступа 

 

10. 
 

https://www.libnauka.ru 
Электроннаябиблиотечнаясистема(

научнаяэлектроннаябазаданных) 
издательства«Наука» 

 

Пологинуипаролю 

11. https://biblio-online.ru 
Электронно-библиотечнаясистема 
«Юрайт» 

Свободный 

12. http://нэб.рф 
Национальнаяэлектронная 
библиотекаРФ 

Свободный(с 
ограничениемдоступа) 

 

13. 
 

https://arbicon.ru 
АРБИКОН:Ассоциированные

региональныебиблиотечные 
консорциумы 

Свободный 

(излокальнойсетиИГЭ

У) 

 

14. 
 

https://neicon.ru 
NEICON:Национальный 
электронно-
информационныйконсорциум 

 

Свободный 

 
15. 

 
https://apoer.ru 

АППОЭР:Ассоциацияпроизводи

телейипользователейобразовате

льныхэлектронных 
ресурсов 

 
Свободный 

16. https://cyberleninka.ru 
Научнаяэлектроннаябиблиотека 
«Киберленинка» 

Свободный 

17. http://patscape.ru 
Системапоискапатентной 
информации 

Свободный 

 
18. 

 
http://elibrary.ru 

Профессиональная база 

данных(реферативнаябазаданныхна

учных 

изданий – научная 
электроннаябиблиотека) 

eLIBRARY.RU 

 
Свободный 

 
19. 

 
http://webofknowledge.com 

Профессиональная база 

данных(международнаяреферативн

аябаза 

данных научных изданий) 
WebofScience 

 
Свободный 

 

20. 
 

https://www.scopus.com 
Профессиональнаябазаданных 
(международная реферативная 

базаданныхнаучныхизданий)Scopu

s 

 

Свободный 

 

21. 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ 
databases/ 

Федеральная 

службагосударственнойстат

истики: 
профессиональныебазыданных 

 

Свободный 

22. Сайтыпрофильныхорганизаций–базпрактикиобучающихся Свободный 

 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИПРАКТИКИ 

 
9.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Припроведениипрактикиприменяютсяследующиеинформационныетехнологии: 
−применениеинформационныхсправочныхсистем,современныхпрофессиональных 

баз данных, в том числе ресурсов, находящихся в свободном доступе винформационно-

телекоммуникационнойсети«Интернет»; 

−организациядоступаобучающихся кресурсам электронно-библиотечныхсистем; 

−организациявзаимодействиясобучающимисяпосредствомэлектроннойинформацион

но-образовательнойсреды. 

 
9.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХСИСТЕМ 

Припроведенииподготовительногоизаключительногоэтаповпрактикимогутиспользов

атьсяследующеепрограммноеобеспечениеиинформационныесправочныесистемы(принеоб

http://www.libnauka.ru/
http://patscape.ru/
http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/


ходимости): 



−MicrosoftWindows; 

−MicrosoftOffice; 

−MatLabR2009b+Simulink 

−информационнаясправочная системаКонсультантПлюс; 
При проведении основногоэтапа практики дополнительно может 

использоватьсяспециализированноепрограммноеобеспечение,предоставляемоебазамипрак

тикидлярешенияпрофессиональныхзадач,определяемыхзаданиемнапрактику(втомчислеин

дивидуальнымзаданием)(принеобходимости). 

 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

 

№

п/п 

Наименование 

специальныхпомещенийипо

мещенийдлясамостоятельно

йработы 

 

Оснащенность специальных 

помещенийипомещенийдлясамостоятельн

ойработы 

1 Учебнаяаудиториядляпроведения 
занятийлекционноготипа 

Специализированнаямебельдляобучающихся(количество 
посадочныхмест–неменеечисленностипотока) 

2 Учебная аудитория для 

проведениязанятий семинарского 

типа,групповых ииндивидуальных 

консультаций,текущегоконтроляип

ромежуточнойаттестации 

Специализированнаямебельдляобучающихся(количествоп

осадочных мест–неменеечисленностигруппы) 

3 Помещениядлясамостоятельнойр
аботыобучающихся (А-281,А-

288,А-289,А-330) 

Специализированная мебель для обучающихся 
(количествопосадочныхмест–неменеечисленностигруппы/ 

подгруппы/потока). 

Компьютерысподключениемксети«Интернет»исдоступомв 

электронную информационно-образовательную 

средууниверситета 

 

Материально-

техническаябаза(втомчислелаборатории,кабинеты,мастерские,библиотеки, чертежи, 

техническая и другая документация), необходимая 

обучающимсядляпрохожденияпрактикиивыполнениязаданийнапрактику(втомчислеиндив

идуальныхзаданий),предоставляетсябазойпрактики(принеобходимости). 



Приложение1 

 

МАКЕТЫОФОРМЛЕНИЯДОКУМЕНТОВДЛЯОТЧЕТНОСТИПОПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина»Электромеханическийфакультет 

Кафедра прикладной 

математикиНаправлениеподготовки18.06.01Химическаяте

хнология 

Направленность(профиль)–Процессыиаппаратыхимическихтехнологий 
 

СОГЛАСОВАНО1 

 

  
(должность руководителя 

практикиотпрофильнойорганизации)(наименованиепро

фильнойорганизации) 

 И.О.Фамилия 
« » 20 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующийкафедрой 

 

 

 
 В.П.Жуков 
« » 20 г. 

 

ЗАДАНИЕ 

напрактикупополучениюпрофессиональныхумений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательскую 

практику)обучающемуся  
(ФамилияИмяОтчество) 

 

1. Местопроведения практики:  
(наименованиеорганизацииигород) 

2. Способпроведенияпрактики:  
(стационарная,выездная) 

3. Содержаниепрактики: 

a) общеезадание: 

 ; 

 ; 

б) индивидуальноезадание: 

 ; 

 . 
 

 
Заданиепринял кисполнению   И.О.Фамилия 

Руководитель   И.О.Фамилия 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

1Заполняетсяприпрохождениипрактикив профильнойорганизации 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. 
Ленина»Электромеханическийфакультет 

Кафедра прикладной 

математикиНаправлениеподготовки18.06.01Химическаяте

хнология 

Направленность(профиль)–Процессыиаппаратыхимическихтехнологий 

 
 

РАБОЧИЙГРАФИК(ПЛАН) 

проведения практикипополучениюпрофессиональныхумений 

иопытапрофессиональнойдеятельности(научно-исследовательскойпрактики) 

 
№

п/п 
Этапыпрохожденияпрактики 

Сроквыполнения 

начало окончание 

 

 
1. 

Подготовительный этап, 

включающийорганизационное собрание, 

проведениеинструктажа по ознакомлению с 

требованиямиохранытруда,техникибезопасност

и,пожарной 

безопасности,атакжеправиламивнутреннеготр

удовогораспорядка 

 

 
..20  

 

 
..20  

 
 

2. 

Основной этап, включающий 

выполнениезадания на практику (в том 

числеиндивидуальногозадания), 

проведение 

групповыхи(или)индивидуальныхк

онсультаций 

 
 

..20  

 
 

..20  

3. 
Заключительныйэтап,включающийоформление 
отчетапопрактикеиподготовкукзащите 

..20  ..20  

 

 
Обучающийся 

 

 И.О.Фамилия 

Руководительотуниверситета 

 

 И.О.Фамилия 

 
Руководительотпрофильнойорганизации2 

 
 И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Заполняетсяв случаепрохожденияпрактикивнеИГЭУ 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«ИвановскийгосударственныйэнергетическийуниверситетимениВ.И.Ленина»Эл
ектромеханическийфакультет 

Кафедра прикладной 

математикиНаправлениеподготовки18.06.01Химическаяте

хнология 

Направленность(профиль)–Процессыиаппаратыхимическихтехнологий 

 
 

ДНЕВНИК 

практикипополучениюпрофессиональныхумений 

иопытапрофессиональнойдеятельности(научно-исследовательскойпрактики) 
 

 
Дата3 Содержаниевыполненныхработ 

 Проведениеинструктажапоознакомлениюстребованиямиохранытруда, 

техникибезопасности,пожарнойбезопасности,атакжеправиламивнутреннего

трудовогораспорядка 

 Вписываютсяконкретныевидыработ,выполняемыеобучающимсяна 
рабочемместе 

 … 

 
Оформлениеотчета попрактике иподготовка кзащите 

 

 
Обучающийся 

 
 И.О.Фамилия 

Руководитель4 

 
 И.О.Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Указываетсяконкретнаядата (дд.мм.гггг)либопериод(дд.мм.гггг–дд.мм.гггг)выполненияработы 
4Подписываетсяруководителемпрактикиоторганизации,вкоторойпроводиласьпрактика 



МИНОБРНАУКИРОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательноеучреждение высшегообразования 

«Ивановский государственный энергетический 

университетимениВ.И.Ленина» 
 

Кафедраприкладнойматематики 

 

 

 

 

 

 
 

ОТЧЕТ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХУМЕНИЙИОПЫТАПРОФЕССИОНАЛ

ЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ(НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙПРАКТИКE) 

 

 

 

 
 

Обучающийся: 

аспирант И.О.Фамилия 
(подпись) 

Руководительотуниверситета: 

 И.О.Фамилия 
 

(уч.степень,уч.звание) (подпись) 

Руководительотпрофильнойорганизации5: 

 И.О.Фамилия 
(подпись) 

 

 
Оценка:  

(оценкапромежуточнойаттестации) 

 
 
 
 
 

 
Иваново20  

 

 

 

5Заполняетсяприпрохождениипрактикивпрофильнойорганизации 



ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

опрохождениипрактикипополучениюпрофессиональныхумений 

и опыта профессиональной деятельности (научно-исследовательской 

практики)обучающимся  
(ФамилияИмяОтчество) 

 

Направление подготовки 18.06.01 Химическая 

технологияНаправленность(профиль)–

Процессыиаппаратыхимическихтехнологий 

 

Впериодпрохожденияпрактикив  
(наименованиеорганизации,вкоторойпроводиласьпрактика) 

с по обучающийсясформировалкомпетенциив части 
(датыначалаиокончанияпериодапроведенияпрактики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе 

практики:а)общепрофессиональные: 

−  ; 

−   

б)профессиональные: 

−  ; 
− 

 .Впериодпрохожденияпрактикиобучающийсяознакомилсяисоблюдалтребованияо

хранытруда,техникибезопасности,пожарнойбезопасности,правилавнутреннего 

трудовогораспорядка. 

Отчетпопрактике обучающимсявустановленныесроки. 
(предоставлен,непредоставлен) 

Обучающийсявпериодпрохожденияпрактики  
(продемонстрировал,непродемонстрировал) 

способностьксамоорганизации,самообразованию,саморазвитию,самореализации,использо

ваниютворческогопотенциала,достаточныйуровеньсамостоятельности,работоспособности,

ответственности,добросовестности,инициативности,способностьэффективноорганизовать

свойтруд. 
 

(дополнительнаяхарактеристикаработыобучающегосявпериодпрохожденияпрактики(принеобходимости)) 

 

(недостаткиработыобучающегося(приналичии)) 

Результатыработыобучающегосявпериодпрохожденияпрактикизаслуживаютоценки

 . 
(отлично,хорошо,удовлетворительно,неудовлетворительно) 

 
 6 

(должностьруководителяпрактики) 

 
 

(наименованиеорганизации) 

 

  
(подпись) 

 

И.О.Фамилия 

« » 20 г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6Подписываетсяруководителемпрактикиот организации,вкоторойпроводиласьпрактика 



Приложение2 

 
 

ФОНДОЦЕНОЧНЫХСРЕДСТВ 

ДЛЯПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙИОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙПРАКТИКЕ) 

 
 

Фондоценочныхсредств(ФОС)приведенотдельнымдокументом. 
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