
1 
 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «Чеченский государственный педагогический университет» 

Факультет технологии и менеджмента в образовании 

 

                                                                   

                                                                                       УТВЕРЖДЕНА:  

                                                               Учебно-методическим советом ЧГПУ 

                                                         протокол №10 от «31» 05   2022 г. 

                                                               Председатель ____________________ 

    Эльмурзаева Р.А. 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(вид практики) 

 

Б2.О.02.02 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО)  

 тип практики 

 

 

дискретно 

форма (формы) проведения практики 

 

стационарная/выездная 

 способ проведения практики 

 

 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

  профили  

  «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

 

 

бакалавр 

(уровень образования) 

 

очная/заочная 

(форма обучения) 

 

 

 

 

 

Год приема - 2022  

 

Грозный, 2022 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.09.2022 11:07:08
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 
 

1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Целью проведения данной практики является закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов в области психолого-педагогической подготовки и воспитательной 

работы с обучающимися, приобретение практического опыта и овладение компетенциями в 

сфере профессиональной педагогической воспитательной деятельности. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Данный этап педагогической практики предполагает формирование следующих компетенций: 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и 

умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует навыки 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: основные принципы 

организации коллективной 

деятельности; особенности 

социальных взаимодействий в 

образовательной сфере. 

Уметь: проявлять лидерские 

качества и умения; осуществлять 

эффективные социальные 

взаимодействия при реализации 

задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком организации 

работы коллектива обучающихся; 

навыком эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной 

и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, 

Знать:  

особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

требования ФГОС; 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

основы управления учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания. 

Уметь: 

ставить диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

применять психолого-
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а также различных (в том числе 

ограниченных) возможностей 

здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения 

и воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Владеть: 

основами проектирования; 

приемами организации совместной 

и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их 

развития; 

технологиями помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к 

труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни. 

Знать:  

сущность духовно-нравственных 

ценностей личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся. 

Уметь: 

проектировать и осуществлять 

воспитательную деятельность в 

поликультурной среде на основе 

базовых национальных ценностей  

Владеть: 

 методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной 

среде, способности к труду и 

жизни в современном мире. 

ОПК-6.

 Способен 

использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся с 

особыми 

образовательными 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет психолого- 

педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу, формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

Знать:  

психолого-педагогические 

технологии воспитания; 

технологии и методы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию 

индивидуально-ориентированных 

воспитательных технологий с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 
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потребностями маршруты 

в соответствии с 

образовательными потребностями 

детей и особенностями их 

развития. 

выбирать технологии и методы 

воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Владеть: 

навыками анализа и отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в 

профессиональной воспитательной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими 

технологиями индивидуализации 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая практика (классное руководство) является обязательным разделом 

образовательной программы. Организация практической подготовки соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин «Введение в профессию», 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Психология» и «Педагогика». 

Полученные знания, умения и навыки, а также собранные в процессе практики 

материалы могут быть использованы обучающимися в учебном процессе, производственной 

педагогической практике в образовательных организациях 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная педагогическая практика (классное руководство) проводится в 

течение учебного года на третьем курсе на базе организаций общего образования, 

дополнительного образования детей, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом.  

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Трудоемкость практики составляет от 3 зачетных единицы (108 часов).  

Практика рассредоточенная, реализуется без отрыва от теоретического обучения, один 

день в неделю. 

 Формой отчетности по итогам практики является зачет с оценкой. 

 
№ Этапы Содержание деятельности Труд. 

в 

часах 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции. Прохождение 

инструктажа по охране 

труда и технике 

безопасности. Знакомство с 

целями, задачами и 

содержанием 

воспитательной практики, 

профессиональными и 

6 Участие в установочной конференции. 

Правила внутреннего трудового 

распорядка организации. 

Правила по технике безопасности, 

охране труда и пожарной 

безопасности. Индивидуальные планы 

прохождения практики.  

Индивидуальная книжка 

обучающегося по практической 
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социальными ролями 

педагога  

подготовке (в рамках практики). 

2. Основной этап 1. Участие в разработке 

плана воспитательной 

деятельности.  

Знакомство с содержанием, 

видами и формами 

воспитательной 

деятельности в 

образовательной 

организации.  

Проектирование целей и 

задач воспитания в классном 

коллективе.  

2. Освоение электронных 

ресурсов, с которыми 

работает образовательная 

организация (электронный 

журнал, ресурсы Российской 

электронной школы, сайт 

организации). 

3. Определение места и роли 

образовательной 

организации в социуме, 

включая социальное 

партнерство. 

Знакомство с 

педагогическим 

коллективом (в том числе, с 

использованием сайта 

образовательной 

организации, социальных 

сетей) 

4.Реализация личностно-

ориентированной 

деятельности по воспитанию 

и социализации 

обучающихся с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей ребенка, в том 

числе, детей с ОВЗ, 

формированию классного 

коллектива. 

5.Персонализация 

результатов воспитательной 

деятельности: разработка 

индивидуальных 

образовательных траекторий 

и обеспечение 

предпрофессионального 

самоопределения, в том 

числе, с использованием 

ресурсов социально-

педагогического 

партнёрства.  

6. Проектирование и 

96 1.План воспитательной деятельности 

(классного руководителя, учителя-

предметника, тьютора, педагога 

дополнительного образования и пр.). 

2.Заполнение электронного журнала, 

практика дистанционного общения с 

родителями, освоение алгоритма 

размещения на сайте школы 

информации о мероприятиях класса. 

3.Эссе «Миссия образовательной 

организации и ее коллектив 

4. Исследование особенностей 

классного коллектива (социометрия, 

тревожность и пр.), выявление детей, 

требующих педагогической 

поддержки.  

5.План индивидуальной 

образовательной траектории 

обучающегося. 

6.Портфолио по всем видам 

воспитательной деятельности: 

коллективные творческие дела, 

проекты, воспитательные события, 

воспитательные мероприятия 

предметной направленности, 

стратегические сессии, дизайн-

сессии, форматы брифинги, 

воркшопы и другие традиционные и 

инновационные формы 

воспитательной работы. 

План воспитательного мероприятия 

по профилактике наркотической, 

алкогольной, интернет зависимости. 

7. План родительского собрания, 

онлайн встречи по актуальной 

тематике. 

Определение целей и задач работы с 

отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения 

особенностей семейного воспитания. 

8. План мероприятия с 

использованием воспитательных 

возможностей сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации. 
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реализация коллективных 

творческих дел, 

воспитательных событий по 

планам школы или 

классного руководителя, 

составленных на основе 

рекомендованной 

Примерной программы 

воспитания как 

неотъемлемой части 

Основной образовательной 

программы школы по 

направлениям: «Школьный 

урок», «Классное 

руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», 

«Работа с родителями», 

«Самоуправление», 

«Профориентация», 

«Ключевые общешкольные 

дела», «Детские 

общественные 

объединения», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, 

экспедиции, походы», 

«Организация предметно-

эстетической среды»).  

7.Изучение форм, методов, 

актуальной тематики  

взаимодействия с 

родителями.  

8. Изучение и использование 

воспитательных ресурсов 

организации в рамках 

сетевого общественно-

государственного 

взаимодействия. 

3. Заключительный 

этап 

Самоанализ педагогической 

воспитательной 

деятельности. 

Участие в конференции по 

итогам практики. 

Прохождение 

промежуточной аттестации: 

сдача руководителю 

практики отдельных 

заданий. 

6 Отчет о прохождении практики. 

 Индивидуальная книжка 

обучающегося. 

Проверка выполненных заданий по 

практике и отчётных материалов. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента- 

практиканта, письменная или электронная), дифференцированный зачет. 

Индивидуальный отчет включает в себя выполнение студентом-практикантом заданий 

по каждому базовому разделу практики, по результатам выполнения которых формируется 

пакет следующих документов: 

- характеристика на студента. 

- конспект (сценарий) внеклассного мероприятия. 



7 
 

- конспект (сценарий) классного часа. 

- психолого-педагогическая характеристика класса. 

- психолого-педагогическая характеристика обучающегося. 

Оценка по итогам практики складывается из трех составляющих: 

- характеристика руководителей практики; 

- наблюдение за деятельностью студента в период практики со стороны преподавателя вуза, 

ответственного за практику; 

- отчет студента. 

Контроль качества освоения программы учебной практики осуществляется по 

следующим критериям:  

- обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики; 

- овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: учебно- 

ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа); 

- мера самостоятельности и творчества студента; 

- умение творчески применять теоретические знания в практической работе; 

- содержание, качество и оформление документации; 

- своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру; 

- отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом (проявление 

активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности приобщения к 

методической работе, и пр.). 

 
Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована частично сформирована в 

целом 

сформирована полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовл.»  

менее 51 баллов 

«Удовлетворительно»  

51 -70 

«Хорошо»  

71-85 

«Отлично»  

86-100 

Описание критериев оценивания 

Способность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в 

решении профессиональных 

задач, однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении наставника, 

испытывает затруднения в 

ходе выполнения заданий, 

не в полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся демонстрирует 

самостоятельное применение 

практических умений и навыков 

в решении профессиональных 

задач, находит творческое 

решение, достигает 

запланированных результатов 

профессиональной деятельности 

в стандартных ситуациях, не 

испытывает затруднений в 

новых условиях. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основной литературы: 
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1. Серебренников, Л. Н.  Методика обучения технологии : учебник для вузов / 

Л. Н. Серебренников. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 226 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471106 

2. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин : учебное 

пособие для вузов / Г. В. Ганьшина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

195 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11433-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476071 

3. Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13454-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/497511 

4. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение : учебное пособие для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 152 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496144  

 

б) дополнительная литература: 

5. Арбузова, Е. Н.  Методика преподавания управленческих дисциплин : учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Арбузова, О. А. Яскина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05937-3. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473900 

6. Рачков, М. Ю.  История науки и техники : учебник для вузов / М. Ю. Рачков. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15022-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/486417 

7. История науки, техники и транспорта : учебник для вузов / В. В. Фортунатов [и 

др.] ; под общей редакцией В. В. Фортунатова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

432 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12629-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/486417 

8. Технологии пищевых производств. Сушка сырья : учебное пособие для вузов / 

Г. И. Касьянов, Г. В. Семенов, В. А. Грицких, Т. Л. Троянова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08302-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474867 

9. Гребенюк, О. С.  Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для вузов / 

О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472912 

10. Педагогика : учебник и практикум для вузов / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, 

Н. А. Соколова ; под научной редакцией Р. С. Димухаметова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08194-7. — 

https://urait.ru/bcode/471106
https://urait.ru/bcode/476071
https://urait.ru/bcode/497511
https://urait.ru/bcode/496144
https://urait.ru/bcode/473900
https://urait.ru/bcode/486417
https://urait.ru/bcode/486417
https://urait.ru/bcode/474867
https://urait.ru/bcode/472912
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Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470917  

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

2. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав подлежит обновлению при необходимости).  

Компьютеризация обеспечивается наличием компьютерных классов, объединенных в 

локальную сеть и оснащенных обучающими и информационными программами. Имеется 

выход в Интернет.  

При использовании в образовательном процессе печатных изданий библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из 

изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик, на 

одного обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику.  

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам. Университет обеспечивает доступ к современным 

электронно-библиотечным системам на основе следующих договоров о сотрудничестве: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru). 

2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия договора с 

06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/). 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. 

(https://e.lanbook.com/) (срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.). 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IPадресам). 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды 

созданы с использованием собственных ресурсов и ресурсов иных организаций (официальный 

сайт ЧГПУ https://chgpu.ru/; электронная система обучения ЧГПУ;  

Электронная информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

 доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), программах практик;  

 формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

его работ и оценок за эти работы. 

Использование ресурсов электронной системы обучения ЧГПУ в процессе реализации 

программы регламентируется соответствующими локальными нормативными актами.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации.  

 

https://urait.ru/bcode/470917
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для проведения педагогической практики в образовательном учреждении необходимо 

наличие укомплектованного кабинета, технической инфраструктуры (технических средств 

обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации). 

Кабинеты, должны быть оборудованы персональным компьютером с программными 

средствами, обеспечивающими просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, 

RMVB, WMV, проектором, МФУ. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по ОП 

осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В целях 

доступности получения ВО по ООП инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья университетом обеспечивается:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети 

«Интернет» для слабовидящих;  

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля);  

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию университета;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

столовые, туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.  

При получении высшего образования по данной ОП обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков (при необходимости). В ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» 

http://www.iprbookshop.ru (Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 до 

09.02.2023)) имеются специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, в 

том числе в формате печатных материалов (крупный шрифт) для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
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образовательной программы.  

Адаптация ОП осуществляется путём включения в учебный план специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная программа 

проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, разработанной 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы.  

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды.  

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами факультетов, 

при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за педагогическое 

сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и лиц с ОВЗ, 

предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется комплекс 

мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

Автор рабочей программы практики: 

 

Доцент, к.т.н. _____________   Исраилова Х.А. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры технологии и дизайна,  

протокол № 9 от «28» 04 2022 г. 
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