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1. Тип учебной практики
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.

2. Цель учебной практики
Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
является:
- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой мотивацией
к выполнению профессиональной деятельности
- способность получать и обрабатывать информацию из различных источников, готов
интерпретировать, структурировать и оформлять ее в доступном для других виде
- организует документооборот по производству на предприятии питания, способен
использовать нормативную, техническую, технологическую документацию в условиях
производства продукции питания

3. Задачи учебной практики
Задачи, стоящие перед студентом во время прохождения практики, состоят в получении
первичных профессиональных и научно-исследовательских навыков и умений, а также в
выполнении индивидуальных заданий.
Задачами учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении
предшествующих дисциплин;
- ознакомление со структурой, функциями, целями, задачами и конкретным опытом
деятельности химических и технологических предприятий;
- изучение основных нормативно-правовых документов, регламентирующих
деятельность учреждения или предприятия;
- изучение состава и содержания нормативно-технической документации,
обеспечивающей проведение технологического процесса производства;
- ознакомление обучающихся с тематикой будущих квалификационных работ.
Студент должен понять техническую логику построения многозвенной схемы,
взаимосвязь отдельных операций, процессов, переделов, назначение и необходимость всех
степеней производственного цикла, возможности и принципы технологического управления
химическими процессами и технологическим производством. Студент должен увидеть в
действии современное производство, с которым будет связана его дальнейшая практическая
деятельность.

4. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО
Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»
входит в вариативную часть Блока 2 Практики образовательной программы 19.03.04
«Технология продукции и организация общественного питания», профиль «Технология и
организация ресторанного сервиса».
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности реализуется во 2-м
семестре очной формы обучения и 4-м семестре заочной формы обучения.
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Для прохождения практики необходимы знания вопросов предшествующих дисциплин:
Основы предпринимательства, Иностранный язык, Аналитическая химия и физико-химические
методы анализа, Неорганическая химия, Органическая химия.
Дисциплина является предшествующей для изучения следующих дисциплин:
Организация производства и обслуживания на предприятиях общественного питания,
Оборудование предприятий общественного питания, Технология производства полуфабрикатов
и кулинарных изделий, Промышленная технология продукции общественного питания.
Учебная практика является процессом закрепления теоретических знаний, умений и
навыков, а также формировании общекультурных и профессиональных компетенций. Материал
программы учебной практики необходим для подготовки изучения профессиональных
дисциплин.
знать:
- технические средства измерения параметров технологических процессов
-организацию документооборота, нормативную, техническую, технологическую
документацию по производству и обслуживанию на предприятии
- критерии оценки профессионального уровня персонала программы и мероприятия
обеспечения и поддержки лояльности персонала,
- современные методы управления
- правила подачи отдельных видов блюд и напитков на предприятии общественного
питания
уметь:
- осуществлять процесс обслуживания посетителей
-организовать документооборот по производству продукции общественного питания
-составлять индивидуальные и коллективные программы обучения
- планировать и анализировать рабочий день с учетом должностных обязанностей
-формировать профессиональную команду,
- проявлять лидерские качества в коллективе,
- организовать обслуживание иностранных туристов
- вести переговоры с проектными организациями и поставщиками
владеть:
-методами обслуживания потребителей на предприятии питания
- навыками составления нормативной документации
-способностью планировать и анализировать программы и мероприятия обеспечения и
поддержки лояльности
-способами организации производства и эффективной работы трудового коллектива
- специальными формами обслуживания.

5. Способ и формы проведения учебной практики
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Формы проведения практики: дискретная.
Практика проводится в форме контактной работы (2 ч – индивидуальные консультации с
преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся.

6. Место и время проведения учебной практики
Время проведения учебной практики (в соответствии с учебным планом):
- в период с 15 июня по 12 июля (4 недели учебного года)
Вид практики
курс
семестр
ЗЕТ
Количество
Количество
Практика
по
получению
первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе

1

2

6

часов
216

недель
4
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первичных умений и навыков
научно-исследовательской
деятельности
Учебная практика проводится на базе Университета под руководством преподавателей
кафедры «Бизнес технологии мясных и молочных продуктов». По заявлению студента учебная
практика может проводиться на базе сторонней организации.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Университет создает специальные
условия для получения инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными
условиями понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здание Университета и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ.
Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом
состояния здоровья и требований по доступности для данной категории обучающихся. При
определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны
учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности
и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
учебной практики
В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения, компетенции: ОК-5; ОК-6; ОПК-1; ОПК-3; ОПК-5;
ПК-1; ПК-4; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-15; ПК-19
ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия ;
ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия;
ОПК-1 – способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации
из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;
ОПК-3 – способностью осуществлять технологический контроль соответствия качества
производимой продукции и услуг установленным нормам;
ОПК-5 – готовностью к участию во всех фазах организации производства и организации
обслуживания на предприятиях питания различных типов и классов;
ПК-1 – способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров технологических процессов, свойств сырья, полуфабрикатов и качество готовой
продукции, организовать и осуществлять технологический процесс производства продукции
питания;
ПК-4 – готовностью устанавливать и определять приоритеты в сфере производства
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продукции питания, обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке
новых технологических процессов производства продукции питания; выбирать технические
средства и технологии с учетом экологических последствий их применения;
ПК-6 – способностью организовывать документооборот по производству на
предприятии питания, использовать нормативную, техническую, технологическую
документацию в условиях производства продукции питания;
ПК-7 – способностью анализировать и оценивать результативность системы контроля
деятельности производства, осуществлять поиск, выбор и использование новой информации в
области развития индустрии питания и гостеприимства;
ПК-8 – способностью обеспечивать функционирование системы поддержки здоровья и
безопасности труда персонала предприятия питания, анализировать деятельность предприятия
питания с целью выявления рисков в области безопасности труда и здоровья персонала;
ПК-10 – способностью определять цели и ставить задачи отделу продаж по
ассортименту продаваемой продукции производства и услугам внутри и вне предприятия
питания, анализировать информацию по результатам продаж и принимать решения в области
контроля процесса продаж, владеть системой товародвижения и логистическими процессами на
предприятиях питания;
ПК-15 – способностью осуществлять поиск, выбор и использование новой информации
в области развития потребительского рынка, систематизировать и обобщать информацию;
ПК-19 – владением нормативно-правовой базой в области продаж продукции
производства и услуг.

8. Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 216 ч., 6 зачетных единицы.
№
п/п
1

2

3

Раздел (этап) учебной практики

Формы
текущего
контроля
Дневник
по
Подготовительный этап
Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с практике
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка
организации, предоставляющей место для прохождения практики и
т.д. Получение задания по практике
Дневник
по
Основной этап
Изучение документов, регулирующих деятельность предприятия, практике
ресурсного потенциала
предприятия. Выполнение
задания,
сформулированного руководителем практики. Сбор необходимой
информации. Обработка и анализ собранной информации
Дневник
по
Завершающий этап
подведение итогов прохождения практики, составление отчета по практике, отчет
практики, зачет с оценкой
по практике

9.
Образовательные,
научно-исследовательские
и
производственные технологии, используемые на учебной практике

научно-

При организации практики используются следующие образовательные технологии:
– информационно-коммуникационные технологии (у студентов имеется возможность
получать консультации руководителя практики посредством электронной почты);
– проектировочные технологии (планирование этапов работы и определение в
соответствии с целями и задачами);
– развивающие проблемно-ориентированные технологии (постановка и решение
проблемных задач, допускающих различные пути их разработки; «междисциплинарное»
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обучение, предполагающее при решении профессиональных задач использование знаний из
разных научных областей, группируемых в контексте конкретной решаемой задачи; основанное
на опыте контекстное обучение, опирающееся на реконструкцию профессионального опыта
специалиста базы практики в контексте осуществляемых им направлений деятельности);
– личностно ориентированные обучающие технологии (выстраивание для практиканта
индивидуальной образовательной траектории на практике с учетом его научных интересов и
профессиональных предпочтений; определение студентом путей профессионального
самосовершенствования);
– рефлексивные технологии (позволяющие практиканту осуществлять самоанализ
научно-практической работы, осмысление достижений и итогов практики).

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на практике
Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата,
специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)»
Для руководства практикой, проводимой в Университете, назначается
руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Университета.
Руководитель практики от Университета:
совместно с руководителем практики от профильной организации
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися
в период практики;
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам
работ в организации, осуществляющей профессиональную деятельность;
осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и
соответствием ее содержания, установленным образовательной программой
требованиям к содержанию соответствующего вида практики;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими
индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной
квалификационной работе в ходе преддипломной практики;
осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут
проходить практику соответствующего вида, участвует в отборе и проводит
инструктивно-методическое сопровождение руководителей практики от
организаций;
готовит предложения по оформлению договорных отношений с
организациями по вопросам проведения практики;
организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные
мероприятия по результатам прохождения практики;
проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся;
своевременно информирует Университет (филиал) о ходе и всех
проблемах прохождения обучающимися практики;
анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их
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работу совместно с руководителями практики от организаций;
проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики
в установленном порядке;
несет ответственность совместно с руководителем практики от
организации за соблюдение обучающимися правил техники безопасности;
вносит предложения по совершенствованию процедур проведения
практики;
комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по
практике на хранение в течение установленных сроков в соответствующий
Учебный офис.
Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от
кафедры с учетом возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и
должна быть внесена в задание на практику и дневник студента перед началом
практики.
11. Формы промежуточной аттестации по итогам практики
Формой
аттестации
практики
является
зачет
с
оценкой
(дифференцированный зачет). По итогам зачета обучающемуся могут быть
выставлены
оценки
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»
и
«неудовлетворительно».
Текущий
контроль
при
проведении
практики
осуществляется
руководителем практики посредством контроля выполнения обучающимися
индивидуального задания, направленного на формирование компетенций и
достижение планируемых результатов обучения, предусмотренных программой
практики.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики
завершается дифференцированным зачетом и проводится:
для очной и очно-заочной форм обучения - не позднее чем через месяц
после ее окончания, в случае проведения практики в летний период - до 15
сентября;
для заочной формы обучения - в первую неделю очередной сессии,
следующей за проведением практики.
В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся по
программам магистратуры ведут дневник практики.
По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю
практики от Университета (филиала) отчет о прохождении практики по
установленной форме.
В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены
следующие сведения: адрес организации где проходила практика с указанием
полного ее наименования, наименование должности, сроки и порядок
прохождения практики, необходимые сведения о базе практики, результаты
выполнения индивидуального задания на практику, дополнительные материалы
(список изученной литературы, презентации, фото-, видеоматериалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на
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практике).
Обучающийся сдает отчет о прохождении практики руководителю практики
от Университета (филиала) не позднее трех рабочих дней после окончания
практики.
В случае, если практика проходит в летней период, обучающийся сдает
отчет о прохождении практики руководителю практики от Университета
(филиала) не позднее 5 сентября.
Обучающиеся по заочной форме обучения сдают отчет о прохождении
практики о практике в первый день очередной сессии, следующей за проведением
практики.
Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики
проводится в соответствии с Положением о текущем контроле, текущей и
промежуточной аттестации обучающихся в Университете.
.

12. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной
аттестации обучающихся по учебной практике
В процессе прохождения практики обучающимся- практикантом ведется
дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности
в процессе выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой
частью отчета по практике. Рабочими документами для составления отчета также
служат рабочие материалы и документы профильной организации, разрешенные
для изучения и использования обучающемуся- практиканту. Объем и содержание
представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального задания
каждым обучающимся уточняется с руководителями практики.
По окончании практики студент защищает отчет. В состав комиссии входят
преподаватель-руководитель практикой и представитель от предприятия
(организации). Защита проводится по месту практики. Руководитель практики от
университета составляет письменный отчет, в котором должно быть отражено
выполнение программы, индивидуальных заданий, дает оценку качества
практики, соблюдения дисциплины в период практики, замечания и предложения
по совершенствованию профессиональной подготовки студентов.
Критерии оценивания качества выполнения практических заданий по учебной практике
оценка

Показатели и критерии оценки практических заданий

«отлично»

обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа
параметры задачи, привлекает необходимый теоретический
материал, свободно использует его при анализе задачи, строго
придерживается логики анализа и решения задачи, использует
научную лексику, может сформулировать суть возникшего при
решении задачи затруднения
обучающийся самостоятельно выделяет необходимые для анализа
параметры задачи, привлекает необходимый теоретический
материал, использует его (иногда при подсказке преподавателя)
при анализе задачи, в целом соблюдает логику анализа и решения
задачи, старается использовать профессиональную терминологию;
не всегда осознает и может сформулировать суть возникшего при

«хорошо»
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решении задачи затруднения
«удовлетворительно»

«неудовлетворительно
»

обучающийся выделяет необходимые для анализа параметры
задачи (иногда с подсказкой преподавателя), привлекает
необходимый теоретический материал, но затрудняется в его
использовании при анализе задачи, частично прибегает к
ненаучной лексике, испытывает затруднения при формулировке
решения
обучающийся не выделяет необходимых для анализа параметров
задачи, не реагирует на подсказки преподавателя, испытывает
серьезные затруднения в привлечении теоретических знаний,
необходимых для анализа условия задачи

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций
Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции
не
сформированы.
Знания
отсутствуют,
умения и навыки не
сформированы

выполнено
менее
60%
заданий,
предусмотренных
в
индивидуальном задании
на практику;
не
подготовлен
отчет
по
производственной
практике или структура
отчета не соответствует
рекомендуемой;
в процессе защиты
отчета
обучающийся
демонстрирует
низкий
уровень
коммуникативности,
неверно интерпретирует
результаты выполненных
заданий.
в
характеристике
профессиональной
деятельности
обучающегося в период
прохождения практики
отмечена
несформированность
знаний,
умений
и
навыков,

«пороговый»
Компетенции
сформированы.
Сформированы базовые
структуры знаний.
Умения фрагментарны и
носят
репродуктивный
характер.
Демонстрируется низкий
уровень
самостоятельности практического
навыка.

«продвинутый»
Компетенции сформированы.
Знания обширные, системные.
Умения
носят
репродуктивный
характер
применяются к решению
типовых заданий.
Демонстрируется
достаточный
уровень
самостоятельности
устойчивого практического
навыка.

Описание критериев оценивания
выполнено
60%выполнено
70–89%
69%
заданий, заданий, предусмотренных в
предусмотренных
в индивидуальном задании на
индивидуальном задании практику; задания выполнены
на практику;
с
отдельными
структура отчета не погрешностями, что повлияло
качество
анализа
в
полной
мере на
полученных результатов;
соответствует
рекомендуемой;
структура
отчета
обучающийся
в соответствует
процессе
защиты рекомендуемой;
испытывает затруднения
в процессе защиты
при ответах на вопросы отчета
последовательно,
руководителя практики от достаточно четко изложил
Университета,
не основные его положения, но
способен ясно и четко допустил
отдельные
изложить
суть неточности в ответах на
выполненных заданий и вопросы
руководителя
обосновать
полученные практики от Университета.
результаты.
в
характеристике
в
характеристике профессиональной
профессиональной
деятельности обучающегося
деятельности
в
период
прохождения
обучающегося в период практики
отмечена
прохождения
практики сформированность основных
отмечена
знаний, умений и навыков,
сформированность
не предусмотренных
менее
50%
знаний, программой практики

«высокий»
Компетенции
сформированы.
Знания
твердые,
аргументированные,
всесторонние.
Умения
успешно применяются к
решению как типовых так и
нестандартных творческих
заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности,
высокая
адаптивность
практического навыка

выполнено 90–100%
заданий, предусмотренных в
индивидуальном задании на
практику;
структура
отчета
соответствует
рекомендуемой,
все
положения
отчета
сформулированы правильно,
использованы
корректные
обозначения используемых в
расчетах показателей. В
результате
анализа
выполненных
заданий,
сделаны
правильные
выводы;
в процессе защиты
отчета
последовательно,
четко
и
логично
обучающийся изложил его
основные
положения
и
грамотно
ответил
на
вопросы
руководителя
практики от Университета
в
характеристике
профессиональной
деятельности обучающегося
в
период
прохождения
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предусмотренных
программой практики

Оценка
«неудовлетворительно»

умений
и
навыков,
предусмотренных
программой практики

«зачтено» с оценкой
«удовлетворительно»

практики
отмечена
сформированность
всех
знаний, умений и навыков,
предусмотренных
программой практики.
«зачтено» с оценкой
«хорошо»

«зачтено» с оценкой
«отлично»

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература:

- Васюкова А.Т., Славянский А. А., Куликов Д. А. «Технология продукции
общественного питания», изд-во Дашков К. 2018
http://znanium.com/catalog/product/513905
- Фридман А. М. «Основы экономики, менеджмента и маркетинга
предприятия питания», изд-во РИОР, 2016
http://znanium.com/catalog/product/516081
- Липатова Л. П. «Технология продукции общественного питания», изд-во
ФОРУМ. 2016
http://znanium.com/catalog/product/518473
- Ратушный А. С. «Технология продукции общественного питания», изд-во
Дашков и К, 2016
http://znanium.com/catalog/product/519492
- Аминов С. С. «Технология продукции общественного питания», ИНФРАМ, 2016
б) дополнительная литература
1. Артемова Е.Н Основы технологии продукции общественного питания учебное пособие
/ Е.Н. Артемова.-2-е изд., перераб. и доп.- М.:КНОРУС, 2008.-336с.www.elibrary.ru
2.

Кузнецова Л.С., Сиданова М.Ю. Технология приготовления мучных кондитерских

изделий. - М.: Изд-во «Академия», 2008.-320 с.www.elibrary.ru
3.

Кутина О.И., Шленская Т.В., Земцова М.Э., Боева А.Ю., Д.А. Сьяков. Пищевая ценность и

безопасность

океанических

рыб.

Монография.

–

М.:

Пищепромиздат,

2010.

–

68с.www.elibrary.ru
4. Голубев В.Н. Справочник работника общественного питания / Голубев В.В., Могильный
М.П., Шленская Т.В.- М.: ДеЛипринт, 2012 .-590 с.
Программное обеспечение:
Перечень лицензионного и свободно распространяемого учебного программного обеспечения

Наименование
программного обеспечения
Windows XP/7
Adobe Reader/ FoxitReader
Internet Explorer/ Google
Chrome

Назначение
Многозадачная операционная система компании
Microsoft
Программа для просмотра электронных документов
Браузер
12

Наименование
Назначение
программного обеспечения
Kaspersky Antivirus
Средство антивирусной защиты
Microsoft Office Excel
Программное обеспечение для работы с электронными
документами
Текстовый процессор, предназначенный для создания,
Microsoft Office Word
просмотра и редактирования текстовых документов
MS Office Power Point
Программа подготовки и просмотра презентаций
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

 «Znanium.com».
Действующая
ЭБС:
ООО
«ЗНАНИУМ»
Договор
№0373100036518000004 от 26.07.2018г. до 30.09.2019г. http://znanium.com/
 ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»» Действующая ЭБС: ОАО
«Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» Договор № РТ-023/18 от 30.03.2018г.
до 02.04.2019 г. http://rucont.ru/
 СПС «КонсультантПлюс» В 2018г. в Отделе библиотеки института Экономики и права
имеется доступ к СПС «КонсультантПлюс»
 Портал «Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности МГУТУ»
Официальный сайт Университета http://obp.mgutm.ru
Перечень информационно-справочных систем

Наименование
программного
обеспечения

Гарант

Консультант+

Назначение
Предоставляет доступ к федеральному и региональному
законодательству, комментариям и разъяснениям из
ведущих профессиональных СМИ, книгам и обновляемым
энциклопедиям, типовым формам документов, судебной
практике,
международным
договорам
и
другой
нормативной информации. Всего в нее включено более 2,5
млн. документов. В программе представлены документы
более 13 000 федеральных, региональных и местных
эмитентов
Содержит российское и региональное законодательство,
судебную практику, финансовые и кадровые консультации,
консультации для бюджетных организаций, комментарии
законодательства,
формы документов,
проекты
нормативных правовых актов, международные правовые
акты, правовые акты по здравоохранению, технические
нормы и правила.

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и
профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (цехов,
залов и т.п.) библиотекой, технической и другой документацией профильной организации и
университета необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и
выполнения ими индивидуальных заданий по практике.
Учебные аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены
пользовательскими автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся,
объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети
Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО
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«МГУТУ им. К.Г. Разумовского(ПКУ)»
15. Рекомендации по организации практики обучающихся из числа инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего такому
обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в здания и
помещения, где проходит практика, другие условия, без которых невозможно или затруднено
прохождение практики по письменному заявлению обучающегося.
При реализации практики на основании письменного заявления обеспечивается
соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися,
не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для
обучающихся; присутствие в ассистента (ассистентов), оказывающего(их) обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; пользование
необходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных
особенностей.
Все локальные нормативные акты Московского государственного университета
технологий и управления им. К.Г. Разумовского по вопросам реализации практики доводятся до
сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении
которого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и
индивидуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий.
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения.
Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его
действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые
коррекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя.
Дистанционное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с
преподавателем, но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной
деятельности.
При прохождении практики используются следующие организационные мероприятия:
- использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися,
предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля
текущей успеваемости и проведения тестирования.
- проведение видеоконференций, консультаций, и т.д. с использованием программ,
обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального времени.
- предоставление электронных учебных пособий, включающих в себя основной материал по
дисциплинам включенным в ОП.
- предоставление видеоматериалов, позволяющих изучать материал курса дистанционно.
- использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции
адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями.
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