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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Применение теоретическиx знаний для проектирования и реализации 

образовательного процесса в начальной школе, приобретение компетенций и опыта 

профессиональной деятельности в области решения профессиональных задач учителя 

начальных классов, зарождение собственного стиля педагогической деятельности. 

  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  

Задачи практики:  

1. демонстрировать умение осуществлять обучение и воспитание в сфере образования 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов начального общего 

образования; 

2. демонстрировать умение использования технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

3. демонстрировать умение обеспечивать образовательную деятельность с учетом 

особых образовательных потребностей младших школьников; 

4. демонстрировать умение формирования образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе цифровую, на основе взаимодействия с 

родителями и другими субъектами образовательного процесса; 

5. инициировать контакт с младшим школьником в урочной и внеурочной 

деятельности; 

6. овладеть прикладными (инструментальными) умениями преподавания различных 

учебных дисциплин в начальной школе; 

7. овладеть прикладными (инструментальными) умениями осуществлять контроль и 

оценку формирования образовательных результатов обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении; 

8. демонстрировать образовательно-профессиональные действия в организации 

взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими 

коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

9. демонстрировать действия осуществления профессионального самообразования и 

личностного роста. 

 

Производственная практика (педагогическая, стажерская) направлена на отработку 

студентами следующихx компетенций: УК-1, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2 



- Формирование способности осуществлять поиск, критический анализ информации 

и применять системный подход для решения профессиональныx задач (УК-1) 

- Формирование готовности осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1) 

- Обеспечение способности осуществлять педагогическую деятельность на ступени 

начального образования на основе специальных научных знаний (ОПК-8) 

- Формирование способности организовывать образовательный в начальной школе 

процесс с использованием современных методик и образовательных технологий, в том 

числе дистанционных (ПК-8) 

- Формирование способности реализовывать образовательный процесс в начальной 

школе с целью достижения предметных и метапредметных результатов (ПК(д)-1) 

- Формирование способности обеспечивать достижение личностных результатов 

младшими школьниками с учетом особенностей социальной ситуации развития 

обучающихся (ПК(д)-2) проxождения практики обучающиеся должны: 

Код 

компетенци

и 

Знать Уметь Владеть 

УК 1   Способы 

анализа 

профессиональной 

задачи, алгоритмы 

решения 

профессиональных 

задач; 

 Способы 

поиска необходимой 

для деятельности 

учителя начальных 

классов информации, 

механизмы анализа 

достоверности и 

надежности 

полученной 

информации; 

 Методы оценки 

качества решения 

профессиональной 

задачи 

 Методы и 

приемы 

профессионального 

диалога, 

профессиональной 

 Анализироват

ь профессиональную 

задачу в 

деятельности учителя 

начальной школы, 

определять этапы и 

способы ее решения, 

учитывая специфику 

деятельности учителя 

в начальной школе; 

 Применять 

вариативные способы 

поиска необходимой 

для деятельности 

учителя начальной 

школы информации, 

в том числе в 

цифровом 

образовательном 

пространстве 

 Оценить 

качество решения 

профессиональной 

задачи, определить 

риски ее решения, 

выделить способы 

 Способами 

анализа 

профессиональной 

задачи, алгоритмы 

решения 

профессиональных 

задач; 

 Способами 

поиска необходимой 

для деятельности 

учителя начальных 

классов 

информации, 

механизмы анализа 

достоверности и 

надежности 

полученной 

информации; 

 Методами 

оценки качества 

решения 

профессиональной 

задачи 

 Методами и 

приемами 

профессионального 



дискуссии, способы 

демонстрации 

собственных 

суждений 

коррекции решения 

задачи для 

достижения более 

высокого результата 

профессиональной 

деятельности 

 Осуществлять 

профессиональный 

диалог, участвовать в 

профессиональных 

дискуссия, 

демонстрировать 

свою 

профессиональную 

позицию, 

аргументируя ее 

существующими 

фактами и подходами 

к решению задачи. 

диалога, 

профессиональной 

дискуссии, 

способами 

демонстрации 

собственных 

суждений 

ОПК 8  Исторические 

предпосылки 

становления 

современной теории 

начального 

образования, 

ключевые 

закономерности и 

принципы построения 

и функционирования 

образовательного 

процесса в начальной 

школе, результаты 

современных 

исследований по 

начальной школе 

 

 Применять 

вариативные 

активные и 

интерактивные 

формы и методы 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительном 

образовании 

младших 

школьников, 

учитывая 

возможности и 

потребности 

обучающихся, 

результаты 

современных 

исследований в 

области организации 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

младших 

школьников, при 

организации 

дополнительного 

образования детей в 

начальной школе 

 методами, 

формами и 

средствами 

реализации 

проектной 

деятельности 

младших 

школьников, 

способами 

организации 

экспериментальной, 

экскурсионной 

деятельности в 

начальной школе, 

Вариативными 

способами 

организации 

внеурочной 

деятельности: 

игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-

продуктивной, 

культурно-

досуговой с учетом 

возможностей 

обучающихся 

начальной школы, 

имеющихся 

ресурсов, специфики 

региона. 

ОПК-9 Психологически

е основы учебной 

Осуществлять 

учебно-

 Технологиям

и обучения и 



деятельности 

младших школьников, 

учебные программы 

начального 

образования, 

методические основы 

их реализации, 

технологии 

организации 

предметных уроков.  

 

воспитательный 

процесс, соблюдая 

требования 

дидактики, методики 

начального обучения 

и психологии 

развития детей 

младшего школьного 

возраста, в том числе 

-первоклассников в 

период их адаптации 

к школе 

воспитания младших 

школьников. 

ПК-1 -Структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы каждой 

предметной области 

начального 

образования.  

 

-Осуществлять 

отбор учебного 

содержания для его 

реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО.  

 

-Различными 

формами 

организации 

учебных занятий, 

методами, приемами 

и технологии 

обучения младших 

школьников, в том 

числе 

информационными 

ПК-2 Закономерности 

и принципы 

воспитания младших 

школьников, 

дидактические 

функции процесса 

обучения.  

 

Ставить и 

реализовывать 

воспитательные цели 

на каждом 

предметном уроке, в 

ежедневной работе с 

классом.  

           

 Технологиям

и проектирования и 

организации 

различных форм 

воспитательных 

событий с 

младшими 

школьниками 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Вид (тип) практики: производственная (педагогическая, стажерская) 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

Содержание практики базируется на образовательных результатах, сформированных в 

ранее изученном модуле «Псиxолого-педагогическом», а также на результатаx овладения 

содержанием предметно-методического модуля. 

Дисциплины модуля «Предметно-методический», содержание которых является базовым 

для прохождения производственной практики:  

«Методика и технологии обучения в начальной школе» 

«Русский язык» 

«Методика преподавания русского языка в начальной школе с практикумом» 



«Теория литературы и практика читательской деятельности» 

«Методика обучения литературному чтению в начальной школе» 

«Математика и информатика» 

«Методика обучения математике в начальной школе»  

«Основы естествознания и обществознания» 

«Методика преподавания курса «Окружающий мир» в начальной школе» 

«Искусство и технология» 

«Методика преподавания технологии в начальной школе с практикумом» 

Прохождение практики базируется на результатx, полученныx в процессе освоения 

содержания учебной (предметно-содержательной) практики 

Форма организации: без отрыва от обучения 

Способ проведения: стационарная 

Форма проведения: непрерывно: по видам практик (педагогическая, стажерская) 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Производственная практика (педагогическая, стажерская) организуется на базе 

образовательных организаций общего или начального общего образования, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Производственная практика в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса реализуется в 7 семестре 

. 

СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, продолжительностью в 2,5 

недели.  

Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем составляет 2 

часа. 

При реализации практики образовательная деятельность организована в форме 

практической подготовки путем непосредственного выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю образовательной программы. 

 

Этапы 

практики 

Цель этапа Содержание заданий Формы отчетности 

Ознакомитель

ный этап:  

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов, 

формировани

1. Ознакомлением студентов с 

программой педагогической 

практики, с распределением 

2. Подготовка 

методических материалов. 

1.Календарно-

тематическое 

планирование по всем 

предметам на период 

практики 



е первичных 

умений и 

навыков 

наблюдения и 

анализа 

педагогическо

го процесса, 

педагогическо

й диагностики 

результатов 

образовательн

ой 

деятельности 

младших 

школьников   

Планирование работы по 

частичной организации 

образовательного процесса в 

определенном классе в 

традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах. 

3. Составление календарно-

тематического плана на период 

практики. 

Основной 

этап – 

проxождение 

практики  

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметная 

область 

«Русский 

язык и 

литературное 

чтение») 

1. Проведение серии уроков 

по предметам: 

Русский язык (не менее 10) 

Литер. чтение (не менее 8) 

Математика (не менее 10) 

Окружающий мир (не менее 4) 

Технология (изо) (не менее 3) в 

традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах 

2. Проведение зачетных 

уроков по всем предметам:  

По 1 зачетному уроку: 

литературное чтение, русский 

язык, математика, технология 

(изо), окружающий мир   

(оценивают преподаватели 

методических кафедр) в 

традиционном, смешанном и 

дистанционном форматах 

3. Анализ письменной 

классной или контрольной 

(проверочной) работы, 

проведенной студентом в конце 

практики по предметам:  

русский язык,  

математика,  

литературное чтение.  

4. Составление 

рекомендаций (виды 

упражнений, формулировка 

заданий) для устранения или 

предупреждения типичных 

ошибок.  

5. Проведение 

воспитательных 

мероприятий в традиционном, 

1.Конспекты уроков и 

воспитательных 

мероприятий 

2.Содержание 

контрольныхx работ, с 

письменным анализом 

и рекомендациями по 

устранению типичныx 

ошибок 



смешанном и дистанционном 

форматах 

Отчетный 

этап 

Закрепление 

теоретически

х знаний 

студентов и 

приобретение 

ими 

первичных 

умений и 

навыков по 

организации 

образовательн

ого процесса 

в начальной 

школе 

(Предметные 

области 

«Математика

» и 

«Окружающи

й мир» 

1. Проведение обобщения и 

рефлексии накопленного 

педагогического опыта. 

2. Подготовка выступления для 

итоговой конференции; 

представление студентами 

достигнутых в ходе практики 

личностно-профессиональных 

достижений в традиционном, 

смешанном и дистанционном 

форматах 

3. Подготовка пакета отчетных 

документов по учебной 

практике к промежуточной 

аттестации и представление в 

виде портфолио 

1. Квалификационны

й паспорт (отзыв 

работодателя) 

2. Дневник 

профессионально-

педагогической 

деятельности в 

условиях практик 

Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 

 

 

 

5.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

Типовые контрольные задания, обеспечивающие формирование компетенций  

№п/п                    Оценочные средства    Компетенции и 

этапы      их 

формирования 

1. Педагогический дневник: паспорт образовательной 

организации, характеристика класса (социальная карта 

учащихся), представление учителя-супервизора, 

описание УМК, тематическое планирование учебных 

предметов, план-график воспитательной работы и др.) 

ПК-2 

промежуточный этап 

2.  Сценарии уроков, проведенных в период практики 

(не менее 30-ти) 

ОПК-8, ПК-9, 

промежуточный этап 

3.   Практическая деятельность по организации обучения 

младших школьников (проведение уроков) 

ОПК-8, ПК-1, ПК-2 

промежуточный этап 

4.  Участие в осуществлении воспитательной деятельности 

(конспект воспитательного дела, внеурочных занятий) 

ПК-2, ОПК-1, ОПК-5 

промежуточный этап 



5. 

5 Выполнение задания по психологии - социометрия начальный 

этап 

 6.  Выполнение задания по психологии: составление 

психолого-педагогической характеристики ученика, 

нуждающегося в индивидуальной образовательной 

программе 

промежуточный этап 

7.  Итоговый отчет по стажерской практике УК-6, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-2,  

ПК-3, ПК-4 

промежуточный 

этап 

 

 Критерии оценивания контрольных заданий  

 

1 Педагогический дневник – (0-10 баллов): 

- полнота содержания (5 балл)  

- структурная четкость (3 балла) 

- качество оформления (2 балла) 

2. Сценарии и проведение уроков их рефлексия (0-30 баллов) 

- соответствие структуры и методики уроков требованиям ФГОС НОО (5 баллов) 

- приемы и виды оценивания образовательных результатов (10 баллов) 

- формы и виды деятельности обучающихся на уроке (5 баллов) 

- контактное взаимодействие с детьми при проведении занятия (5 баллов) - наличие 

рефлексии (5 балла) 

3. Участие в организации целенаправленной воспитательной деятельности (0-20 

баллов) 

– использование в воспитательных целях учебного материала уроков (0-10 баллов) 

- актуальность тематики воспитательного занятия, соответствие интересам –(5 

баллов) 

- интерактивность формы и деятельности школьников (5 баллов) 

4. Выполнение заданий по психологии (20 баллов) 

- выбор валентных методик диагностики (5 баллов)  

- правильность проведения и оформления (5 баллов) 

- наличие аргументированных психолого-педагогических выводов (10 баллов) 

 

5. Отчет по практике (0-20 баллов) 

- понимание динамики профессионального развития (5 баллов) 

 -полнота анализа профессиональной деятельности (10 баллов) 

- выполнение в срок графика практики (5 баллов)  

6. Бонусные баллы (1-10 баллов) - поощрения за проявленные инициативу и 

самостоятельность в процессе практики. Они начисляются за постоянное участие в 

организации жизнедеятельности детей, помощь воспитателю в оформлении выставочных 

материалов, Уголка для родителей, превышение объема практики (самостоятельная работа 



в качестве помощника воспитателя группы), проведении нескольких развивающих занятий 

с детьми и др.  

7. Штрафные баллы (1-10) – связаны с несоблюдением временных сроков 

предоставления образовательных продуктов, снижением их качественного уровня 

(небрежность, неаккуратность оформления), нарушением этических норм взаимодействия 

с участниками образовательных отношений. 

Итоговая рейтинговая оценка по практике выставляется из расчета: 

 

                              Расчет итоговой оценки по практике 

            от 86 до 100 баллов Отлично 

             от 87 до 71 баллов Хорошо 

           от 51 до 70 баллов Удовлетворительно 

             до 50 баллов неудовлетворительно 

 

Индикаторы достижения компетенций и шкалы оценивания 

Индикаторы достижения компетенций Шкала оценивания Баллы 

  Компетенция сформирована. Знания системны, 

практические умения проявляют себя на творческом 

уровне. Студент мотивирован и готов к дальнейшему 

профессиональному развитию. 

Продвинутый 86- 

100 

  Компетенция сформирована. Знания системны, 

практические умения проявляются на исполнительском 

уровне. Студент готов к дальнейшему профессиональному 

развитию. 

Базовый 85-71 

 Компетенция сформирована. Знания поверхностны, 

проявление практических умений затруднено отсутствием 

самостоятельности. Мотивация нуждается в 

стимулировании. 

Пороговый 77 -51 

Компетенция не сформирована. Знания бессистемны, 

умения проявляют себя на интуитивном уровне, 

мотивация низкая или совсем отсутствует. 

Недопустимый  50 

 

 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

а) основная литература: 

11. Загвязинский, В. И.  Теория обучения и воспитания : учебник и практикум для вузов / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-3. — Текст : 



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

https://urait.ru/bcode/488838 

 

2. Утемов, В. В.  Развитие креативности учащихся: учебные задачи открытого типа : 

учебное пособие для вузов / В. В. Утемов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13771-2. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/496188 

 

 

б) дополнительная литература (при необходимости): 

1. Турик, Л. А.  Педагогические технологии: дебаты : учебное пособие для вузов / Л. А. 

Турик, Д. П. Ефимченко ; под общей редакцией Л. А. Турик. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

10826-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456050.  

 

2. Сидоренков, А. В.  Психология малой группы. Методология и теория : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Сидоренков. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08433-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455722 

 

1. Нормативная база 

http://www.standart.edu.ru/ нормативная база, повышение квалификации 

edu - "Российское образование" Федеральный портал. Каталог образовательных интернет-

ресурсов: Российское образование. Законодательство. Нормативные документы и 

стандарты. Образовательные учреждения. Каталог сайтов (можно выбрать: предмет, 

аудитория, уровень образования, тип ресурса) и электронных библиотек. Учебно-

методическая библиотека. 

rost.ru/projects - Национальный проект "Образование". 

2. Методические наработки, конспекты занятий, педагогические библиотеки 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm сайт "Всё для детского сада" 

http://www.twirpx.com/ Все для студента (книги, методическая литература, методические 

наработки) 

http://1september.ru/ Издательский дом "Первое сентября" 

Журнал «Начальная школа» http://nshkola.ru/about/redaction  

ФГОС https://edu.gov.ru/ 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1.Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2.Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 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) 

4.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

https://urait.ru/bcode/488838
https://urait.ru/bcode/456050
http://www.standart.edu.ru/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod.htm
http://www.twirpx.com/
http://1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=9329
https://edu.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


5.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/) 

6. 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.) 

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

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

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

 Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

(состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 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, состав которых определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

Университет обеспечивает доступ к современным электронно-библиотечным 

системам на основе следующих договоров о сотрудничестве: 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «Юрайт» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека ) нгпу. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)\ 

7. ЭБС «Лань» 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (при наличии) обеспечиваются печатными 

и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Учебно-методическое обеспечение всех дисциплин, входящих в учебный план, 

представлено в электронном и печатном виде. Каждый обучающийся имеет возможность 

доступа к современным информационным базам в соответствии с профилем подготовки 

кадров, оперативного получения информации и обмена ею с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями. 

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:  

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/)/


 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.  

Образовательная программа бакалавриата в сетевой форме не реализуется. 

 

 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для данного вида практики требуются: видеоаппаратура, вычислительная 

техника, различные цифровые и наглядные пособия. 

 

9.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОП (раздел 

«Адаптация ОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

  - предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

          - предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

          - в печатной форме увеличенным шрифтом, 

           - в форме электронного документа, 

           - в форме аудиофайла. 



Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 
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Раздел (подраздел), 
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изменения 
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Краткая 

характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


