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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки
Код и наименование направления подготовки, профиль «Наименование профиля»,
рекомендациями методической комиссии и накопленным опытом проведения практик
кафедрой Название кафедры РХТУ им. Д.И. Менделеева.
Программа относится к базовой/вариативной части учебного плана, к блоку
Учебного плана – Название блока из ФГОС ВО 3+ и рассчитана на прохождение
обучающимися в _ семестре (_ курс) обучения. Программа предполагает, что обучающиеся
имеют теоретическую и практическую подготовку в области …
Цель практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)» – …. (Цель одна, она должна совпадать с аннотацией в
основной образовательной программе)
Задачами практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)» являются формирование у обучающихся компетенций,
связанных с …, организацией и структурой предприятий по производству…, способности и
готовности осуществлять …, работой с нормативно-технической документацией. (Задач
должно быть несколько)
Способ проведения практики: стационарная/выездная – выбрать способ проведения
в соответствии с ФГОС ВО.
Контроль успеваемости студентов ведется по принятой в университете рейтинговой
системе.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Проведение практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)» при подготовке бакалавров по направлению Код и
наименование направления подготовки, профиля «Наименование профиля», способствует
формированию следующих (каких) компетенций:
−
…
(Перечень компетенций из учебного плана)
В результате прохождения практики обучающийся должен:
знать:
−
…
уметь:
−
…
владеть:
−
…
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3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Производственная практика: (далее расширение из соответствующего
ФГОС ВО 3+) проводится в __ семестре. Контроль освоения студентами материала практики
осуществляется путем проведения ____(вид контроля из учебного плана).
Общая трудоемкость в виде часов и зачетных единиц берется из учебного плана
(УП), часы по отдельным видам учебной работы распределяются по решению
разработчиков программы (разраб.).
Виды учебной работы
Общая трудоемкость практики по учебному плану
Контактная работа – аудиторные занятия:
Вид контактной работы (при наличии):
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа (при наличии)
Самостоятельное изучение разделов практики (или другие
виды самостоятельной работы)
Экзамен (если предусмотрен УП)
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену
Вид контроля:
Виды учебной работы
Общая трудоемкость практики по учебному плану
Контактная работа – аудиторные занятия:
Вид контактной работы (при наличии):
Самостоятельная работа (СР):
Контактная самостоятельная работа (при наличии)
Самостоятельное изучение разделов практики (или другие
виды самостоятельной работы)
Экзамен (если предусмотрен УП)
Контактная работа – промежуточная аттестация
Подготовка к экзамену
Вид контроля:

В зачетных
единицах
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
разраб

В академ. часах
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
разраб

Из УП

Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
зачет / экзамен

В зачетных
единицах
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП

В астрон.
часах
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
Из УП

разраб

разраб

Из УП

Из УП
Из УП
Из УП
Из УП
зачет / экзамен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Разделы практики
Разделы
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3

Раздел практики
Описание раздела
Описание раздела
Описание раздела
Всего часов

Самостоятельная
работа, акад. ч.
разраб.
разраб.
разраб.
Академ. часы из
УП

4.2. Содержание разделов практики
Раздел 1. Название раздела.
Краткое содержание раздела.
Раздел 2. Название раздела.
Краткое содержание раздела.
Раздел 3. Название раздела.
Краткое содержание раздела.
5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
В результате прохождения практики студент должен:
Знать: (перечень из п.2)
−
…;
−

1

Разделы
2

3

….

Уметь: (перечень из п.2)
−
…;
−
….
Владеть: (перечень из п.2)
−
…;
−
….
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие (какие)
компетенции: (перечень из п.2)
−
…;
−
….
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
6.1. Практические занятия
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению Код и наименование
направления подготовки проведение практических занятий по практике «Производственная
практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)» не предусмотрено.
6.2. Лабораторные занятия
Учебным планом подготовки бакалавров по направлению Код и наименование
направления подготовки проведение лабораторных занятий по практике «Производственная
практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)» не предусмотрено.
7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Рабочей программой практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)» предусмотрена самостоятельная работа обучающегося на
предприятии (например, по производству …) под руководством руководителя практики от
Предприятия в объеме __ академических часов.
К прохождению практики на территории предприятия допускаются студенты,
прошедшие инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку предприятия и
прослушавшие лекции о структуре завода и организации производственного процесса.
Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом.
8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Итоговая оценка по практике (зачет с оценкой, максимальная оценка – 100 баллов)
выставляется студенту по итогам написания отчета о прохождении производственной
практики (максимальная оценка за отчет о прохождении практики «Производственная
практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)» – 40 баллов), отчета о
выполнении индивидуального задания (максимальная оценка за отчет о выполнении
индивидуального задания – 20 баллов) и итогового опроса студента (максимальная оценка за
итоговый опрос – 40 баллов).
8.1. Требования к отчету о прохождении практики
(ПРИМЕР)
Отчет о прохождении практики «Производственная практика: (далее расширение
из соответствующего ФГОС ВО 3+)» выполняется студентом во время прохождения
практики в соответствии с календарным учебным графиком учебного плана подготовки
бакалавров по направлению подготовки Код и наименование направления подготовки,
профиль «Наименование профиля».
Отчет должен содержать следующие основные разделы:
−
титульный лист с наименованием вида практики и названия предприятия – места
прохождения практики;
−
содержание отчета;
−
цель и задачи практики;
−
краткая историческая справка о предприятии – места прохождения практики;
−
ассортимент и объемы продукции, производимой предприятием, с указанием
нормативных документов и сертификатов на выпускаемую продукцию;
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−
структура предприятия, основные производственные цеха и отделы;
−
технологическая схема процесса производства основного продукта с указанием
основного оборудования, применяемого для осуществления того или иного технологического
процесса, при возможности – с указанием параметров работы основного технологического
оборудования:
Для предприятий по производству …:
−
…;
−
…;
−
(перечень процессов и оборудования)
−
список источников информации для подготовки отчета.
Отчет о прохождении практики выполняется с помощью персонального компьютера
на листах формата А4, поля – стандартные, шрифт – Times New Roman, 12, через 1,5
интервала. Желательно иллюстрировать текстовый материал рисунками и фотографиями,
выполненными во время прохождения практики или полученными из сети Интернет.
Объем отчета не должен превышать 50 стр.
8.2. Примерная тематика индивидуальных заданий
(ПРИМЕР)
Индивидуальное задание выполняется обучающимся самостоятельно на основе сбора
дополнительной информации во время прохождения практики, а также информации,
полученной из других источников, например, сети Интернет.
Индивидуальное задание направлено на углубленное изучение обучающимся тех или
иных вопросов, связанных с … (например, технологией производства …, технологическими
процессами, оборудованием для их осуществления, технологическими параметрами процесса
производства, контролем качества производимой продукции).
Отчет о выполнении индивидуального задания должен выполняться в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к отчету о прохождении практики. Отчет о выполнении
индивидуального задания должен включать текст, необходимые рисунки, формулы, схемы и
фотографии.
Примерная тематика индивидуальных заданий представлена ниже.
Для предприятий по производству …:
1.
…
2.
(Различные тематики индивидуальных заданий)
8.3. Примеры вопросов для итогового контроля освоения практики
(Вид контроля из УП)
(перечень вопросов для итогового контроля)
1.
…
2.
…
Полный перечень оценочных средств приведен в виде отдельного документа,
являющегося неотъемлемой частью основной образовательной программы.
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8.4. Структура и пример билетов вид контроля из УП
Зачет с оценкой (или другой вид контроля из УП) по практике «Производственная
практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)» включает __
контрольных вопроса, каждый из которых оценивается максимально в __ баллов либо
которые оцениваются в __ и __ баллов соответственно (выбрать).
Пример билета к зачету с оценкой (или другой вид контроля из УП):
«Утверждаю»
__________________

(Должность, название кафедры)

______ ___________
(Подпись)

(И. О. Фамилия)

«__» _______ 20__г.

Министерство науки и высшего образования РФ
Российский химико-технологический
университет имени Д.И. Менделеева
Название кафедры
Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)
Билет № _

1. Вопрос
2. Вопрос

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
9.1. Рекомендуемая литература
А. Основная литература
1.
2.

…
…

1.
2.

…
…

Б. Дополнительная литература

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации
Научно-технические журналы:
−
Журнал «Название журнала» ISSN ____-____
−
Журнал «Название журнала» ISSN ____-____
−
Журнал «Название журнала» ISSN ____-____
−
Журнал «Название журнала» ISSN ____-____
Ресурсы информационно–телекоммуникационной сети Интернет:
−
http://
.ru
−
http://
.ru
9.3 Средства обеспечения освоения практики
Для освоения практики используются следующие нормативные и нормативнометодические документы:
− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102162745&intelsearch=273-%D4%C7
(дата
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обращения: __.__.20__).
− Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования //
Координационный совет учебно-методических объединений и научно-методических советов
высшей школы. Портал Федеральных образовательных стандартов высшего образования
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4 (дата обращения:
__.__.20__).
− Положение о порядке организации практики (включающей, при необходимости,
порядок проведения практики с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, порядок проведения практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья)
в
РХТУ
им Д.И. Менделеева, принятое решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
от 30.10.2019, протокол № 3, введено в действие приказом ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://muctr.ru/upload/university/departments/uu/local_doc/POLOGENIE_o_PRAKTIKE_1.pdf
(дата обращения: __.__.20__).
10. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
10.1. Для студентов, обучающихся без использования дистанционных образовательных
технологий
(ПРИМЕР)
Производственная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО
3+) проводится в _ семестре в течение _ недель в форме самостоятельной работы
обучающегося на предприятии по производству … под руководством руководителя практики
от предприятия.
К прохождению практики на территории предприятия допускаются студенты,
прошедшие инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку предприятия и
прослушавшие лекции о структуре завода и организации производственного процесса.
Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом.
Итоговая оценка по практике (зачет или зачет с оценкой (брать из учебного плана),
максимальная оценка – 100 баллов) выставляется студенту по итогам написания отчета о
прохождении практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)» (максимальная оценка за отчет о прохождении практики
– 40 баллов), отчета о выполнении индивидуального задания (максимальная оценка за отчет о
выполнении индивидуального задания – 20 баллов) и итогового опроса студента
(максимальная оценка за итоговый опрос – 40 баллов).
Требования к отчету о прохождении практики представлены в разделе 8.1 настоящей
программы.
Примерные темы индивидуальных заданий и требования к отчету об их выполнении
представлены в разделе 8.2 программы.
Вопросы для итогового опроса студентов представлены в разделе 8.3 программы.
Во время прохождения практики обучающиеся должны строго соблюдать все правила
и нормы поведения, установленные на предприятии.
Для получения информации, необходимой для подготовки отчета о прохождении
практики и выполнения индивидуального задания, обучающиеся должны обращаться к
руководителю практики от предприятия и широко использовать возможности сети Интернет.

10

10.2. Для студентов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных
технологий
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики
и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов
соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в
случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых
технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения
ведущего(их) преподавателя(ей)/руководителя(ей) практики и доводится до обучающихся.
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
11.1. Для преподавателей, реализующих образовательные программы
без использования дистанционных образовательных технологий
(ПРИМЕР)
Основной задачей преподавателей, проводящих практику «Производственная
практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)», является
практическое ознакомление обучающихся с процессами производства основных видов …,
структуры предприятий, методов и особенностей управления технологическим процессом и
основным технологическим оборудованием, а также формирование у обучающихся
профессиональных компетенций, предусмотренных учебным планом.
Производственная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО
3+) проводится на предприятиях по производству …, с которыми Университетом заключен
договор на проведение практики «Производственная практика: (далее расширение из
соответствующего ФГОС ВО 3+)».
Перед выездом на практику руководители практики от Университета проводят
собрания в группах, на которых разъясняют цели, задачи и порядок прохождения практики,
выдают студентам программы практики, индивидуальные задания, знакомят с требованиями
к отчетам о прохождении практики и порядком сдачи зачета.
Руководитель практики от Университета обязан за 1-3 дня до начала практики
студентов прибыть на предприятие и решить организационные вопросы. Совместно с
руководителем практики от Предприятия распределить студентов по рабочим местам и
согласовать календарный план прохождения практики; подготовить индивидуальные задания
для студентов; решить, если это необходимо, вопрос обеспечения студентов жильем на время
практики.
По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят инструктаж по
охране труда, противопожарной безопасности и знакомятся с правилами внутреннего
распорядка на предприятии.
Работа практикантов должна контролироваться руководителями практики от
предприятия и университета в установленном порядке.
11.2. Для преподавателей, реализующих образовательные программы
с использованием дистанционных образовательных технологий
При использовании электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем практики
и распределение нагрузки по видам работ соответствует п. 4.1. Распределение баллов
соответствует п. 10.1 либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в
случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых
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технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения
ведущего преподавателя и доводится до обучающихся.
Реализация ЭО и ДОТ предполагает использование следующих видов и учебной
деятельности: онлайн консультации, практические занятия, видео-лекции; лабораторные
работы, проводимые полностью или частично с применением ЭО и ДОТ; текущий контроль в
режиме тестирования и проверки домашних заданий; онлайн консультации по курсовому
проектированию; самостоятельная работа и т.д. – в зависимости от РПП.
При реализации РПП в зависимости от конкретной ситуации ЭО и ДОТ могут быть
применены в следующем виде (выбрать в зависимости от РПП):
•
объем часов контактной работы обучающихся с преподавателем не
сокращается) и электронные образовательные ресурсы (ЭОР) методически обеспечивают
самостоятельную работу обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой
данной практики. При этом в случае необходимости занятия проводятся в режиме онлайн;
•
смешанные формы обучения, сочетающие в себе аудиторные занятия (при
возможности перевода части контактных часов работы обучающихся с преподавателем в
электронную информационно-образовательную среду без потери содержания практики) и
ЭОР (часть учебного материала (например, лекции) может быть заменена ЭОР);
•
учебные курсы, интегрированные в LMS Moodle, контактные часы по которым
могут быть исключены, изучаются обучающимися самостоятельно при минимальном участии
преподавателя (консультации в режиме форума или в режиме вебинара).
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Информационную поддержку при прохождении обучающимися практики
«Производственная практика: (далее расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)»
обеспечивает информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ им. Д.И. Менделеева.
ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебнометодической и научной литературой, необходимой для организации и ведения
образовательного процесса по всем дисциплинам, практикам и ГИА основной
образовательной программы по направлению Код и наименование направления подготовки,
профиль «Наименование профиля».
ИБЦ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах,
предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также
обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным и
поисковым системам.
Для
более
полного
и
оперативного
справочно-библиографического
и
информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной доставки
документов.
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№
п/п
1.

Электронные информационные ресурсы, используемые в процессе обучения
Характеристика
Реквизиты договора (номер, дата
библиотечного фонда,
Электронный
заключения, срок действия), ссылка на
доступ к которому
ресурс
сайт ЭБС, сумма договора, количество
предоставляется
ключей
договором
Наименование
Принадлежность – (сторонняя или
Описание ресурса
ресурса
собственная РХТУ)
Реквизиты договора – (Наименование
организации), договор от __.__.20__ г. №
____
Ссылка на сайт ЭБС –
http://
.ru
Сумма договора – _____ руб. до
__.__.20__ г.
Количество ключей – (указывается
количество лицензий/ доступ для
пользователей по IP-адресам РХТУ
неограничен до __.__.20__)
13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

В соответствии с учебным планом практика «Производственная практика: (далее
расширение из соответствующего ФГОС ВО 3+)» проводится в форме самостоятельной
работы студента с использованием материально-технической базы Предприятия и
Университета.
13.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:
Перечень оборудования
Перечень пособий.

13.2. Учебно-наглядные пособия:

13.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства:
Перечень средств
13.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:
Перечень ресурсов
Электронные образовательные ресурсы: перечень ресурсов

№ п/п

13.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
Реквизиты
Срок окончания
Наименование
Количество
договора
действия
программного продукта
лицензий
поставки
лицензии

13

14. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Знает, умеет, владеет необходимо заполнить в соответствии с формулировками п.2
и расстановкой по разделам п.5.
Наименование
Основные показатели оценки
Формы и методы
(берутся из п.2)
разделов
контроля и оценки
Раздел 1. Название
Оценка за отчет о
Знает:
раздела.
прохождении
− …
практики
− …
«Производственная
Умеет:
практика:
(далее
− …
расширение
из
− …
соответствующего
Владеет:
ФГОС ВО 3+)»
− …
− ….
Раздел 2. Название
Оценка за отчет о
Знает:
раздела.
прохождении
− …
практики
− …
«Производственная
Умеет:
практика:
(далее
− …
расширение
из
− …
соответствующего
Владеет:
ФГОС ВО 3+)»
− …
− ….

Раздел 3. Название
раздела.

Знает:
− …
− …
Умеет:
− …
− …
Владеет:
− …
− ….

Оценка за отчет о
выполнении
индивидуального
задания
Результаты итогового
опроса;
Оценка
за
вид
контроля из УП по
практике
«Производственная
практика:
(далее
расширение
из
соответствующего
ФГОС ВО 3+)»
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15. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
в соответствии с:
−
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301);
−
Положением о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры в РХТУ
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А;
−
Положением о порядке организации практики (включающей, при
необходимости, порядок проведения практики с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий, порядок проведения практики для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
состояния
здоровья)
в
РХТУ
им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева
от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ
им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А;
−
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса
(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А. Климовым от 08.04.2014
№ АК-44/05вн).
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