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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
Целью профильной учебной практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов по изучению методов сбора, 
интерпретации, анализа и геологического истолкования информации, о 
проявлениях геологических процессов и геофизических полях, полученных по 
дисциплинам «Минералогия», «Геофизика» и «Геология», «Петрография», 
«Структурная геология», «Геотектоника», «Кристаллография» и «Геохимия», 
«Дистанционные методы при геофизических исследованиях», приобретение 
практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 
Задачами профильной учебной практики являются: 

• знакомство с технологией и результатами бурения и горнопроходческим 
оборудованием проведения разведочных выработок; 

• изучение искусственных обнажений; 
• комплексное изучение строения, состава, структуры и геотектоники  

месторождений (угольного, рудного и глины); 
• знакомство с геодезическим обеспечением геофизической съемки; 
• изучение методики геофизической съемки; 
• построение геофизических профилей и карты. 

 
 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Профильная учебная практика. 
 

2. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Профильная учебная практика по геологии представляет собой проведение 

комплекса полевых и камеральных работ с использованием современных 
методов геофизических исследований.  

Способы проведения Профильной учебной практики:  
стационарная практика; 
выездная полевая практика. 
Практика проводится на кафедре геологии и географии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Кемеровский государственный университет» и 
в полевых условиях. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

 
В результате прохождения профильной учебной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-6 способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Уметь: взаимодействовать с коллегами, при выполнении 
анализа, синтеза и прогнозирования результата 
Владеть: навыками коллективно формулировать 
обобщающие выводы по существу обсуждаемой проблемы 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Уметь: обобщать, систематизировать и анализировать 
информацию; ставить цели и выбирать пути её решения; 
развивать профессионально значимые свойства и качества 
личности, необходимые для собственной 
исследовательской и учебной деятельности 
Владеть: стремлением к саморазвитию 

ОК-8 способностью использовать 
методы и средства физической 
культуры для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

Знать: пути достижения должного уровня физической 
подготовленности для обеспечения профессиональной 
деятельности 
 Владеть: средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического 
воспитания и укрепления здоровья 
 

ОПК-1 способностью осознавать 
социальную значимость своей 
будущей профессии, владением 
высокой мотивацией к выполнению 
профессиональной деятельности 

Знать: социальную значимость своей будущей 
профессии, особенно для промышленного региона 
Владеть: мотивацией к выполнению профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 владением представлениями о 
современной научной картине мира 
на основе знаний основных 
положений философии, базовых 
законов и методов естественных 
наук 

Знать: методы естественных наук 
Уметь: представление о современной научной картине 
мира 
Владеть: базовыми законами и методами естественных 
наук 

ОПК-3 способностью использовать в 
профессиональной деятельности 
базовые знания математики и 
естественных наук 

Знать: базовые знания естественных наук; геологические 
процессы 
Уметь: использовать в профессиональной деятельности 
базовые знания естественных наук; применять 
интегрированные знания в ходе лабораторных и полевых 
исследований 

ОПК-4 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: принципы обработки информации полученной 
путем ИКТ; базовую информацию естественных и 
геологических наук; современное значение 
информационных технологий в географии и геологии 
Уметь: работать в качестве пользователя персонального 
компьютера;использовать и проводить анализ полученных 
данных в ходе общегеологических исследований; 
использовать информацию из различных источников для 
решения профессиональных и социальных задач 
Владеть: навыками сохранения информации, в том числе 
носящий уровень государственной тайны; приемами 
изучения баз знаний; способностью использовать 
информацию из различных источников для решения 
профессиональных и социальных задач; навыками 
получения и работы с информационным потоком в 
печатной и электронной формах 

ПК-1 способностью использовать знания 
в области геологии, геофизики, 
геохимии, гидрогеологии и 
инженерной геологии, геологии и 
геохимии горючих ископаемых, 
экологической геологии для 
решения научно-исследовательских 
задач (в соответствии с 

Знать: технологию решения научных и производственных 
задач методами геологии и геофизики 
Уметь: использовать профильно-специализированные 
знания в области геофизики и геологии для решения 
научных и производственных задач 
Владеть: способностью использовать профильно-
специализированные знания в области геофизики и 
геологии для решения научных и производственных задач 
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направленностью (профилем) 
подготовки) 

ПК-2 способностью самостоятельно 
получать геологическую 
информацию, использовать в 
научно-исследовательской 
деятельности навыки полевых и 
лабораторных геологических 
исследований (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: методы сбора информации в полевых и 
лабораторных условиях 
Владеть: способностью осуществлять сбор геологической 
информации и использовать навыки полевых и 
лабораторных геологических, геофизических, 
геохимических исследований 

ПК-3 способен в составе научно-
исследовательского коллектива 
участвовать в интерпретации 
геологической информации, 
составлении отчетов, рефератов, 
библиографий по тематике 
научных исследований, в 
подготовке публикаций 

Знать: основы организации и планирования работы 
научно-исследовательского коллектива; 
Уметь: производить сбор и анализ библиографических 
источников информации; взаимодействовать с научно-
исследовательским коллективом; применять полученные 
знания по оформлению, представлению и интерпретации 
результатов полевых и лабораторных исследований в 
области геологии 
Владеть: основными приемами и способами оформления 
и представления результатов полевых и лабораторных 
геологических исследований 

ПК-4 готов применять на практике 
базовые общепрофессиональные 
знания и навыки полевых 
геологических, геофизических, 
геохимических, 
гидрогеологических, нефтегазовых 
и эколого-геологических 
исследований при решении 
производственных задач (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
бакалавриата) 

Уметь: использовать базовые общепрофессиональные 
знания теории и методов полевых геоморфологических 
исследований при решении научно-производственных 
задач 

ПК-5 готовностью к работе на 
современных полевых и 
лабораторных геологических, 
геофизических, геохимических 
приборах, установках и 
оборудовании (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
подготовки) 

Знать: геологические, геофизические и геохимические 
приборы, установки и оборудование 
Уметь: работать на геологических, геофизических и 
геохимических приборах, установках и оборудовании 
Владеть: готовностью работать на полевых и 
лабораторных геологических, геофизических и 
геохимических приборах, установках и оборудовании 

ПК-6 способностью в составе научно-
производственного коллектива 
участвовать в составлении карт, 
схем, разрезов и другой 
установленной отчетности по 
утвержденным формам 

Владеть: навыками обобщения и анализа имеющейся 
информации; навыками написания научно-технических 
отчетов, составления индивидуальных планов 
исследования и т.д.; навыками коллективной работы; 
методикой составления отчетов и проектов 

 
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Профильная учебная практика в учебном плане находится в Блоке 2 
«Практики» и проходит на 2 курсе в 4 семестре. 

Учебная практика относится к базовой части программы бакалавриата и 
является обязательным для освоения обучающимся. 

Профильная учебная практика является продолжением дисциплин 
«Минералогия», «Геофизика» и «Геология», «Петрография», «Структурная 
геология» и «Геотектоника», «Кристаллография» и «Геохимия», 
«Дистанционные методы при геофизических исследованиях», которые входят в 
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базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению подготовки ВО 
«Геология». 

В ходе прохождения профильной учебной практики у студентов 
формируется мотивация к профессиональной деятельности геолога. 
Прохождение данной практики также необходимо как предшествующее для 
теоретических дисциплин и практик, реализуемых в последующих учебных 
дисциплинах: «Поиски и методика разведки полезных ископаемых», 
«Математическая обработка геологических данных», «Интерпретация 
геофизических материалов», «Производственная практика», и др., а также в 
научно-исследовательской работе. 

Дисциплина направлена на решение следующих профессиональных задач: 
участие в проведении полевых геологических исследований с использованием 
современных технических средств; участие в проведении работ на 
экспериментальных установках, моделях, на лабораторном и полевом 
оборудовании и приборах; участие в составлении карт, схем, разрезов, таблиц, 
графиков и другой установленной отчетности по утвержденным формам; участие 
в проектировании полевых и лабораторных геологических работ. 

 
5. ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Объём практики составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часов. 
Продолжительность практики 4 недели. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Этап 1. Подготовительный  
Профильная учебная практика слагается из организационного этапа, 

полевых наблюдений и камеральной обработки полевых материалов с 
составлением отчета.  

В организационный период до начала работы студенты проходят 
инструктаж по охране труда, расписываются в журнале инструктажа. Студенты, 
не прошедшие инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

Группы разбиваются руководителем практики на бригады по 5-6 человек, 
назначается бригадир и его помощник. Бригадир отвечает за своевременное 
выполнение заданий по графику работ, дисциплину, соблюдение техники 
безопасности и сохранность кафедрального оборудования. В функции 
помощника бригадира входят получение и сдача инструмента, организация 
сохранности и ремонта полевого снаряжения и выполнение обязанностей 
бригадира в момент его отсутствия.  

Каждая бригада знакомится с программой практики, получает 
необходимые инструменты и снаряжение, получает задание и выполняет его в 
соответствии с графиком работ. 

Работа в поле является основным содержанием практики. Перед выходом в 
поле бригада студентов получает под роспись в журнале выдачи комплект 
инструментов и снаряжения.  

Этап 2. Полевой 
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Второй этап включает: 
• знакомство с технологией и результатами бурения, горнопроходческим 

оборудованием проведения разведочных выработок; 
• геофизическую (геологическую) съемку и её геодезическое обеспечение; 
• изучение технологии вскрытия месторождения  и его отработки; 
• знакомство с геодезическим обеспечением разведочных работ.   

Этап 3. Камеральная обработка полевых материалов.  
В этот период идет окончательная обработка полевого материала и 

написания отчета. Отчет пишется по определенной схеме один на группу 
(бригаду) и обладает целостностью. При этом каждый студент имеет 
индивидуальное задание, являющееся составной частью отчета (главы, раздела, 
карты, профиля, разреза и т.п.). К отчету прилагается весь фактический 
материал: 

• графическая документация; 
• вычислительные ведомости и таблицы с расчетами; 
• полевые журналы. 

 
7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

Каждый этап полевых работ сопровождается вычислением и графическим 
представлением необходимых материалов для отчета. Все полевые журналы и 
ведомости проверяют «во вторую руку», о чем выполняют запись: фамилия 
проверяющего, подпись и дата. 

Каждая бригада по итогам практики составляет технический отчет. 
Текстовая часть отчета выполняется на листах писчей бумаги формата А4 пастой 
синего/черного цвета либо в машинописном виде. Листы должны иметь рамки с 
полями: верхнее, правое, нижнее – 5 мм, левое – 20 мм. Первым листом 
считается титульный, все листы отчета должны иметь основную надпись по 
форме 2а ГОСТ 2.104 (малый штамп). Объем текстовой части не более 30 
страниц. Текст должен быть изложен грамотно, связанно, с разбивкой по главам 
и отражать суть работ. Сокращение слов не допускается. Текст пояснительной 
записки следует иллюстрировать аккуратно выполненными рисунками или 
фотографиями.  

Текстовая часть отчета должна содержать следующие разделы: 
Протокол инструктажа по правилам техники безопасности 
Общие сведения 
• состав бригады; 
• сроки выполнения работ; 
• перечень выполненных работ, их объемы и оценки; 
• обзорную схему участков работ. 
Краткая характеристика района работ 
Указать краткие сведения о физико-географических и экономических 

особенностях района работ и их влияние на организацию полевых работ. 
Описание выполнять по следующему плану: 

• географическое положение участка работ;  
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• дорожная сеть; гидрография;  
• климат; рельеф;  
• почвы и грунты;  
• растительный покров; 
• экономика: 
• население. 
 Полевые работы 
Подразделы: 
• знакомство с технологией и результатами бурения, 

горнопроходческим оборудованием проведения разведочных выработок;  
• геофизическая (геологическая) съемка и её геодезическое 

обеспечение; 
• изучение технологии вскрытия месторождения  и его отработки; 
• знакомство с геодезическим обеспечением разведочных работ. 

Камеральные работы  
В данном разделе приводится математическая обработка результатов 

измерений и их графическое представление. 
Контроль и приемка работ 
В разделе укажите замечания руководителя практики по результатам 

промежуточного и полевого контроля, результаты исправления недостатков. 
Заключение 
В разделе приведите общую оценку качества выполненных работ, 

предложения бригады по повышению производительности и организации труда, 
личные пожелания и впечатления. 

Список использованной литературы 
Приведите весь список литературы, использованной при написании отчета, 

вычислениях и оформлении чертежей. При пользовании ресурсами Интернет 
укажите ссылку на используемые материалы. 

Приложения 
В приложениях к отчету помещаются: 
1) графическая документация; 
2) вычислительные ведомости и таблицы с расчетами; 
3) полевые журналы; 
4) дневник бригады. 
На всех документах должны стоять подписи студентов, выполнивших и 

проверивших работу. Все материалы, помещаемые в приложения, должны быть 
предварительно проверены бригадиром. 

При условии выполнения в ходе Профильной учебной практики всех 
необходимых работ и правильном оформлении отчета студенты получают 
«зачтено» за прохождение этой практики в зачетную книжку и в зачетную 
ведомость. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКЕ  

 
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 
п/п 

Контролируемые этапы практики 
(результаты по этапам) * 

Код контролируемой 
компетенции (или её 

части) / и ее 
формулировка – по 

желанию 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

1)  Знакомство с методами геофизических 
и геологических исследований, 
приемами работы. Подготовка к 
исследованиям и выполнению работ. 

ОК-6, ОК-7,  
ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4 

2)  Полевой этап: выполнение 
исследований, аналитических работ 

ПК-5, ОК-8,  
ПК-6 

3)  Камеральная обработка полевых 
материалов.  
Выполнение заданий по бригадам 

ОК-6, ПК-2,  
ПК-3, ПК-1,  
ПК-4  

4)  Оформление результатов практики, 
подготовка и защита отчета по 
практике 

 ОК-6, 
ОК-7, ПК-3  

Отчёт по 
практике 

 
Доклад 

(защита отчёта 
по практике) 

 

 
 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
8.2.1. Отчёт по практике 
а) типовые задания 
Текстовая часть отчета должна содержать следующие разделы: 

• Титульный лист. 
• Оглавление. 
• Введение. 
• Краткая характеристика района работ 
• Геологическая изученность 
• Стратиграфия. 
• Интрузивный магматизм. 
• Тектоника 
• История геологического развития 
• Полезные ископаемые 
• Гидрогеология месторождения  
• Геофизические исследования 
• Заключение 
• Список использованной литературы 
• Приложения 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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• объем текстовой части не менее 50 страниц; 
• наполнение разделов актуальной информацией;  
• наличие приложений; 
• работа составлена согласно требованиям рабочей программы; 
• разделы отчёта наполнены данными, отражающими современное; 

состояние места проведения практики; 
 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов – отчёт не представлен. 
1 балл – отчёт не соответствует целям и задачам практики. 
2 балла – отчёт не раскрывает содержание практики. 
3 балла – отчёт не структурирован. 
4 балла – все критерии соблюдены с некоторыми неточностями.  
5 баллов – содержание глубоко проработано, отчёт структурирована.  
 
8.2.2. Доклад (защита отчёта по практике) 
а) типовые задания; 
• защита отчёта на итоговой конференции 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
• составлен доклад для защиты. 
• качество доклада на итоговой конференции 
• качество защиты. 
 
в) описание шкалы оценивания 
0 баллов –доклад не подготовлен. 
1 балл – доклад не соответствует заданной теме, нет презентации. 
2 балла – тема не раскрыта, нет ответа на вопросы. 
3 балла – доклад не структурирован, есть затруднения в ответах. 
4 балла – все критерии соблюдены, но студент не отвечает на уточняющие 

вопросы.  
5 баллов – тема глубоко проработана, студент отвечает на уточняющие 

вопросы; сообщение строго выдержано по плану.  
 

8.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по «Профильной 
практике включает учет успешности по всем видам отчетных материалов, 
обозначенных в п. 6.  

 «Зачтено» по дисциплине выставляется при условии сдачи студентами 
всех форм отчетности (п. 6) и удовлетворительном выступлении на итоговой 
конференции, где предоставляется отчет по практике, делается доклад по 
(бригадным) темам. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  
1. Хмелевский, В.К. Геофизика [Текст].- М: КДУ, 2009. – 320 с. 
2. Хаин, В.Е., Ломидзе, М.Г. Геотектоника с основами геодинамики. – М.: 

Изд-во КДУ, 2012. – 560 с. 
б) дополнительная литература:  
3. Короновский, Н.В., Ясамов Н.А. Геология: Учебник для вузов – изд. 3-е, 

стер. – М.: Academia, 2006. – 446 с. 
4. Карлович, И. А. Геология: Учеб. пособие. – М.: Академический Проект : 

Трикста, 2005 – 702 с. 
в) ресурсы сети «Интернет» 

http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ  
На сайте представлены новости, события дня, природно-ресурсный 

комплекс, законодательство, федеральные целевые программы, конкурсы, 
ссылки, бюллетень "Использование и охрана природных ресурсов России. (Дата 
обращения: 25.04.2014) (Дата обращения: 25.04.2014) 

http://www.meteorf.ru/default.aspx – Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. 

На сайте представлены материалы об изменении климата, научные 
исследования, информация о загрязнении окружающей среды, экологическом 
состоянии регионов РФ и стран СНГ. (Дата обращения: 25.04.2014) 

http://ecoportal.ru/ – Всероссийский экологический портал. 
Все об экологии в одном месте. Представлены: каталог ссылок на 

экологические сайты, электронная библиотека, статьи по всем темам, новости. 
(Дата обращения: 25.04.2014) 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необходимости) 

Во время проведения профильной учебной практики используются 
следующие технологии: индивидуальное обучение приемам работы с 
геофизической аппаратурой, правилам организации методики полевых работ по 
геофизики и геологии, обучение методикам оформления материалов полевых и 
камеральных работ. Предусматривается проведение самостоятельной работы 
студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых работ и 
обработки получаемых данных.  

Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 
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11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

Минимально необходимый для реализации Профильной учебной практики 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

Специальное оборудование: 
1. Молоток геологический- для геологической съемки 
2. Горный компас- для ориентирования 
3. Рулетка мерная 10-метровая 
4. Рулетка мерная 50-метровая для разбивки пикетажа 
5. Лупа минералогическая 
6. Полевые журналы 
7. Нож карманный 
8. Фотоаппарат для съемки обнажений 
9. Электронный курвиметр- для измерения извилистых линий на карте 
10.  Электронный планиметр для определения площадей на картах 
11. Электронный тахеометр- для геодезического обеспечения 

геофизических съемок 
12. Лазерный безотражательный дальномер Disto D2- для геодезического 

обеспечения геофизических съемок 
13. Теодолиты- для геодезического обеспечения геофизических съемок 
14. Нивелир - для геодезического обеспечения геофизических съемок 
15. Нивелирные рейки - для геодезического обеспечения геофизических 

съемок 
16. Транспортир - для угловых измерений на картах 
17. Аэрофотоснимки - для планирования работ 
18. Геофизические карты - для планирования работ 
19. Отвесы - для геодезического обеспечения геофизических съемок 
20. Штативы - для геодезического обеспечения геофизических съемок. 
21. Спутниковый геодезический приемник Javad Triumph-1 RTK - для 

геодезического обеспечения геофизических съемок 
22. Наземный кварцевый гравиметр ГНУ- КВ -для гравиметрической 

съемки 
23. Аппаратура для электро-, сейсмо-, магниторазведки- для 

геофизических съемок 
24. Микроскопы: бинокулярный БМ-51и другие 
25. Программные комплексы: Самара, GREDO GEO ЛАБОРАТОРИЯ 

2,1,  SURVER- для камеральной обработки 
26.  

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
12. 1.  Место и время проведения учебной практики 

Профильная учебная практика организуется на учебной базе кафедры 
геологии и географии ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
(КемГУ) с выездом в Сосновый бор, на территории угольных и других 
предприятий г. Кемерово. Затем студенты выезжают в полевые условия в один 
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из пригородов города Кемерово (точное место выезда ежегодно определяется 
руководителем практики). Место практики должно быть интересным в 
геологическом отношении, и отвечать требованиям практического освоения 
материала учебной программы, желательно содержать буровую установку. 

Время проведения: после окончания аудиторных занятий в 2-м и 4-м 
семестрах (последняя декада июня – конец июля). Для прохождения практики 
студенты ежедневно (кроме воскресенья) работают по графику в течение 6 часов 
в соответствии с учебным планом. 
12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 
разработанных Институтом и адаптированных для обучения указанных 
обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 
проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 
использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

 
Составитель (и) программы Соловицкий Александр Николаевич, к.т.н., 

доцент 
  

 


