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Цель
практики:Целью
производственной
практики
являются
приобретение навыков и опыта самостоятельной профессиональной
деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки
обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций,
выполнение индивидуального задания по практике и сбор материала для
написания выпускной квалификационной работы магитратуры.
Тип практики:Производственная
Способ проведения практики:Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и
иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно- двигательного аппарата,
обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения. Информация о
специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте
университета www//kgeu.ru. Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом, а также
услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом справочного,
учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся
проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов
и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой по
выбранному направле-нию подготовки, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие на занятии,
представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник
обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснений
на диктофон (по желанию обучающихся).

Форма проведения практики: дискретно (по периодам проведения
практик)
Объем практики:Общая трудоемкость дисциплины составляет 6
зачетных(ые) единиц(ы) (ЗЕ), всего 216 часов.
Продолжительность практики:4 недели
Семестр: 2 семестр
Краткое содержаниеосновных этапов практики:
№ п/п
раздела

Основные этапы практики

1

Подготовительный

2

Производственный

3

Заключительный

4

Итоговаяаттестация

Краткое содержание этапов практики
Проведениесобраниястудентов,выдачаиндивидуал
ьныхзаданийнапрактику;
инструктажпоохранетрудаипожарнойбезопасности
Изучениеорганизационнойструктурыпредприятия(
учреждения),егоподразделений;изучениепроизводс
твенныхитехнологическихпроцессов,оборудования
дляпроизводстватепловойиэлектрическойэнергии,
характеристикипоказателейработы;изучениенаучн
оисследовательскойдеятельностипредприятия(учре
ждения);изучениеметодовпланированияпроизводст
ва;знакомствособорудованиемиоснасткойрабочего
местапрактиканта;изучениедолжностныхииныхинс
трукцийприменительнокконкретномурабочемумес
тупрактиканта.Выполнениеработыпоиндивидуальн
омузаданию.
Обработкаианализполученнойинформации;заполн
ениедневникапрактики;подготовкаотчетапопракти
ке.
Промежуточнаяаттестация-зачетсоценкой.

Форма отчетности:
№
Переченьотчетнойдокументации
п
Копияраспорядительногодокументаоназначениируководителяпрактикиизчислаработник
1
овпрофильнойорганизации

Утвержденноеиндивидуальноезаданиесграфиком(планом)напрактику,согласованноесру
ководителемпрактикиотпрофильнойорганизации
ДневникпрактикисподписямируководителейпрактикиотпрофильнойорганизациииКГЭУ,
3 сотметкойопрохождениивводногоинструктажапотехникебезопасностииинструктажапоте
хникебезопасностинарабочемместе
2

4 Отчетобучающегосяпопрактике,составленныйвсоответствиистребованиями
5 Копиядоговораопрактикеобучающегося
6

Отзывсоценкойруководителяпрактикиотпрофильнойорганизации,заверенныйподписьюи
печатьюпрофильнойорганизации

Форма контроля – зачет соценкой

