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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики направлена на формирование профессиональных компетенций будущих 

бакалавров педагогического образования в области научно-исследовательской деятельности, в 

процессе осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в формате 

предзащиты. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:  

- библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий;  

- поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования;  

- решение конкретных задач исследования;  

- обоснование выбора методов исследования (модифицирование существующих и разработка 

новых) в соответствии с задачами выбранной темы научного исследования;  

- развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с применением 

современных методов и инструментов проведения исследований;  

-  развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их в виде 

законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по преддипломной 

работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и т.д.), публичной защиты результатов; 

 - приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной темы 

научного исследования и полученных результатов;  

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных знаний и 

умений. 

Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики - производственная. 

Тип практики - научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: 

- стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенный 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно-исследовательской 

работы: ОК-1; ПК-11, ПК-12. 

Общекультурные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК-1 Способность использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения. 

Знать: основы философских учений как основы формирования убеждений, 

ценностных ориентаций, мировоззрения; основные философские понятия и 

категории, закономерности социокультурного развития общества; понятие 

научного мировоззрения. 

Уметь: ориентироваться в системе философских и социально-гуманитарных 

знаний как целостных представлений для формирования научного 

мировоззрения; осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

используя основы философских и социально-гуманитарных знаний; 

переносить теоретические знания на практические действия. 

Владеть: навыками оценивания мировоззренческих, социально-культурных 

проблем в контексте общественной и профессиональной деятельности; 

навыками формирования патриотического отношения и гражданской позиции 

при решении социальных задач; способностью анализировать различные 

варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки, грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные суждения и оценки. 

 

 

 



Профессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования. 

Знать: основные научные понятия в области наук физика и 

экономические дисциплины и специфику их использования; 

основные методы педагогических исследований, их сущность и 

общее содержание; основы научно-исследовательской деятельности; 

основы обработки и анализа научной информации. 

Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; консультировать обучающихся по 

проведению научных исследований; использовать результаты 

научных исследований обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся; навыками 

использования результатов научно-исследовательской деятельности 

в учебно-воспитательном процессе. 

ПК-12 Способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: современные научные достижения в профессиональной 

деятельности; основы планирования научно-исследовательской 

работы; методы педагогических исследований; современные 

информационные технологии; способы представления результатов 

научных исследований. 

Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; консультировать обучающихся по 

проведению научных исследований; использовать результаты 

научных исследований обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся; навыками 

использования результатов научно-исследовательской деятельности 

в учебно-воспитательном процессе. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Производственная (научно-исследовательская работа) практика относится к вариативной части 

блока 2 (Б2.В.02.03(Н)) основной образовательной программы подготовки бакалавров направления 

44.03.05. «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)  по профилям «Физика» и 

«Экономическое образование». 

Производственная (научно-исследовательская работа) практике предшествует изучение 

дисциплин вариативного компонентов ФГОС ВО, и прежде всего таких дисциплин, как «Основы 

теоретической физики», «Общая экспериментальная физика», «Методика обучения физике» 

ориентированных на подготовку к профессионально-педагогической деятельности, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия.  

Прохождение производственной практики необходимо как предшествующее для получения 

исследовательских навыков, а также сбора, анализа и обобщения материалов с их возможным 

последующим использованием в ВКР. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
4.1.  Место проведения практики 

Производственная практика студентов проводится в образовательных учреждениях общего 

среднего образования: школах, гимназиях и лицеях.  

Практика осуществляется на основе договоров о прохождении производственной практики 

между ЧГПУ и образовательными учреждениями. 

Базы практики 
№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 



1. Производственная практика – А семестр 1.МБОУ СОШ с. Большие-Варанды 

2.МБОУ СОШ ст. Первомайская 

3.МБОУ СОШ №1 с. Гикало 

4.МБОУ СОШ с. Давыденко  

5.МБОУ «СОШ №2 с. Серноводское» 

6.МБОУ СОШ с. Хамби – Ирзи 

7.МБОУ СОШ №7 г. Ачхой-Мартан 

8.МБОУ СОШ №1 г. Аргун. 

9.МБОУ Ишхой-Юртовская СШ 

10.МБОУ СОШ №4 ст. Шелковская 

11.МБОУ СОШ № 2 с. Серноводское 

12.МБОУ СОШ № 3 г. Урус-Мартан 

13.МБОУ СОШ №106 г. Грозный 

14.МБОУ СОШ №3 Шелковская 

15.МБОУ СОШ № 49 г.Грозный 

 

4.2. Сроки проведения практики 

Период прохождения производственной практики: 5 курс, стационар 2 недель в течение А 

семестра, с 9 февраля по 22 февраля 2021года. 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

5.1.  Общая трудоемкость практики.  

Общая трудоемкость производственной (научно-исследовательская работа) практики составляет 

3 зачетных единиц, 108 часа, 2 недели. 

5.2.Содержание практики   

А семестр. 
№ п/п Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

1. Подготовительный этап Проведение установочной 

конференции с участием студентов, 

научных руководителей и 

руководителя практики от ЧГПУ; 

составление совместно с 

преподавателем - методистом 

индивидуального плана работы на 

весь период практики, и 

утверждение руководителем 

практики от ЧГПУ 

Определение целей и задач практики. 

Утверждение индивидуальной 

программы практики. Знакомство с 

базой практики. 

2. Активно-практический этап Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, проведение 

пробных уроков 

Анализ  и самоанализ пробных 

уроков. Проведение воспитательного 

мероприятия.  

3. Исследовательский этап Анализ состояния разработанности 

научной проблемы, изучение 

авторских подходов и оценка их 

применимости в рамках выпускной 

квалификационной работы; сбор и 

анализ исторических источников по 

проблеме исследования; 

выступление по теме исследования 

на итоговой конференции. 

Анализ отчетной документации. 

Подведение итогов практики. 

 Заключительный этап Оформление отчета по научно-

исследовательской практике с 

отражением теоретических и 

эмпирических материалов 

исследования. 

Зачет с оценкой 

 Всего 108  

 

5.3.Формы отчетности по практике. 

К моменту окончания срока практики студент должен подготовить отчетную документацию. 

Контроль этапов выполнения индивидуального плана научно-исследовательской работы в виде 

собеседования с групповым руководителем, где анализируются состояния разработанности научной 



проблемы, изучение авторских подходов и оценка их применимости в рамках выпускной 

квалификационной работы. 

По итогам прохождения научно-исследовательской работы практики студент предоставляет на 

кафедру следующую отчетную документацию:  

- индивидуальный план прохождения практики с визой   руководителя практики от кафедры 

физики и мпф;  

- отчет о прохождении практики и материалы, прилагаемые к отчету (с отражением 

теоретических и эмпирических материалов исследования);  

– отзыв руководителя о прохождении практики.  

Выступление на итоговой конференции. 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой (защищает отчет) в комиссии, 

назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии входят два преподавателя, в том числе 

руководитель практики. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов и при рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии. Если зачет по практике проводится после издания приказа о зачислении 

студента на стипендию, то оценка за практику относится к результатам следующей сессии. 

Студенты, не выполнившие программы практик по уважительной причине, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или получившие 

отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики) - зачет с оценкой. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в виде защиты отчета на заседании выпускающей 

кафедры. При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитывается оценка 

характеристики на студента со школы (в том числе отзыв руководителя). 

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыт деятельности 

(владения) в процессе формирования заявленных компетенций используется форма оценочного 

средства: итоговый контроль (промежуточная аттестация). 

По итогам научно-исследовательской практики студент предоставляет на кафедру: 

 дневник научно-исследовательской практики студента: 

1. Дневник практиканта состоящий из следующих документов: 

2. Индивидуальное  задание 

3. Совместный рабочий  график  

4. Структура ВКР 

5. Краткое содержание глав ВКР 

6. Литература ВКР 

7. Материалы по пропедевтике педагогического исследования (эксперимента) 

 развернутый отчет о результатах научно-исследовательской практики, который состоит из 

титульного листа, оглавления, введения, основной части – отчет по аналитическому и проектному 

разделу практики в установленной форме;  

 текст подготовленной статьи (доклада) по материалам научно-исследовательской практики. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты результатов, полученных в 

ходе научно-исследовательской практики. Защита отчетов по научно-исследовательской практике 

осуществляется либо на конференции, посвященной итогам научно-исследовательской практики, 

либо на научно-исследовательском семинаре программы в дни, установленные руководителем 

производственной практики. 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется дифференцированный зачет 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 



Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов. 

Аттестация практики проводится зачет с оценкой. Уровень оценки соответствует уровню 

выполненной работы и представленных материалов в части обработанной литературы, собранных и 

обработанных материалов, их соответствия тематике диссертации, наличия элементов научной 

новизны и практической значимости. 

Методические рекомендации. 

Руководство и контроль прохождения практики 
Общее руководство научно-исследовательской практикой осуществляет руководитель ВКР или, 

по согласованию с ним, один из преподавателей кафедры. Для прохождения практики для всех 

студентов определяются кураторы от базы практики, под руководством которых магистранты 

реализуют проектный раздел научно-исследовательской практики. 

Руководитель практики от кафедры: 
 согласовывает программу научно-исследовательской практики и тему исследовательского 

проекта с научным руководителем практики и научным руководителем по ВКР; 

 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляет рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

 содействует формированию общей схемы выполнения исследования, графика проведения 

практики, режима работы студента и осуществляет систематический контроль за ходом практики и 

работой студентов; 

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их по 

видам работ; 

 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблюдение 

студентами правил техники безопасности; 

 осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержанием; 

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и 

сборе материалов для подготовки ВКР; 

 оценивает результаты выполнения студентами программы практики. 

Научный руководитель студента: 
 координирует постановку задач самостоятельной работы студентов в период практики с 

выдачей индивидуального задания по сбору необходимых материалов для выполнения 

исследовательской программы, оказывает соответствующую консультационную помощь; 

 дает рекомендации по изучению специальной литературы и выбору методов исследования; 

 участвует в работе конференции по подведению итогов научно-исследовательской практики; 

 дает указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и 

прохождением практики. 

Студент: 
 проводит исследование по утвержденной теме в соответствии с графиком практики и режимом 

работы подразделения - места прохождения практики; 

 получает от руководителя практики указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики; 

- отчитывается о выполненной работе в соответствии с установленным графиком. 

 

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать следующие 

ниже критерии. 

 Оценка «отлично» выставляется при полном выполнении требований по научно-

исследовательской практике в срок, готовности для включения представленных материалов в ВКР, 

наличии подготовленной к публикации статьи, наличии результатов, обладающих признаками 

научной новизны. 

 Оценка «хорошо» ставится при наличии отдельных недоработок, неполноте представленных 

материалов. 

 Оценка «удовлетворительно»  ставится при некомплектном и некачественном представлении 

материалов, слабой готовности для включения в статью (диссертацию). 



По результатам научно-исследовательской практики студенты представляют к публикации 

подготовленные ими статьи, готовят выступления на научные и научно-практические  конференции и 

интерактивные занятия. 

 

 

При оценивании результатов прохождения практики комиссия может использовать следующие 

ниже критерии. 

 
Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

А Задание не выполнено. 

Изложение материала 

неполное, 

бессистемное, что 

препятствует усвоению 

последующей 

учебной информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. 

Не 

самостоятелен, не 

проявляет инициативы. 

Задание руководителя 

выполнено не 

полностью. 

Демонстрирует 

достаточный уровень 

знаний и умений. Не 

проявляет 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с 

помощью 

преподавателя. 

Затруднения при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке 

выводов. 

Демонстрирует 

достаточно высокий 

уровень знаний и 

умений. Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу. 

Допускаются 

отдельные 

несущественные 

ошибки, 

исправляемые 

студентами после 

указания 

преподавателя на них. 

Полностью выполнено 

задание, данное 

руководителем. 

Демонстрирует высокий 

уровень 

сформированности 

знаний, 

умений. Проявляет 

полную 

самостоятельность и 

инициативу. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 Основная литература: 
1. Акимова, Е. М. Производственные практики и научно-исследовательская работа: 

менеджмент : учебно-методическое пособие / Е. М. Акимова, Н. Г. Верстина, Т. Н. Кисель. — Москва 

: МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 33 c. — ISBN 978-5-7264-2021-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101822.html (дата обращения: 24.08.2021). — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика: учебное пособие / Сидоренко Г.А., 

Федотов В.А., Медведев П.В.— О.: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. 

99— c. http://www.iprbookshop.ru/71292— ЭБС «IPRbooks». 

3. Чужанова, Т. Ю. Научно-исследовательская работа : учебное пособие / Т. Ю. Чужанова. — 

Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, 2017. — 61 c. — ISBN 978-5-7937-1518-8. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102650.html  

4. Шишикин, В. Г. Научно-исследовательская и практическая работа студентов : учебно-

методическое пособие / В. Г. Шишикин, Е. В. Никитенко. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2019. — 111 c. — ISBN 978-5-7782-3955-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98773.html  

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/71292


1. Глазкова, В. В. Производственная практика. Менеджмент : учебно-методическое пособие / 

В. В. Глазкова, Т. С. Мещерякова, О. Д. Гриник. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 34 c. 

— ISBN 978-5-7264-2046-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/95529.html  

2. Научно-исследовательская работа: практикум / — С.: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016. 246— c. http://www.iprbookshop.ru/66064— ЭБС «IPRbooks».Оспенникова Е.В. 

Теория и методика обучения физике в средней школе. Избранные вопросы. Школьный физический 

эксперимент в условиях современной информационно-образовательной среды [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Е.В. Оспенникова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Пермь: 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 357 c. 

3. Основы научных исследований и инженерного творчества (учебно-исследовательская и 

научно-исследовательская работа студента): учебно-методическое пособие / — Е.: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. 68— c. http://www.iprbookshop.ru/68267— ЭБС 

«IPRbooks». 

4. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности : методические указания для студентов-бакалавров, обучающихся по 

направлению подготовки «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / составители 

О. В. Медведева, Т. С. Науменко. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 47 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/75090.html  

      Интернет-ресурсы: 
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/)  

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО    ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологии, применяемые при прохождении производственной (научно-

исследовательская работа) практики. 

В рамках обучения на данной практике рекомендуется применять следующие виды 

образовательных технологий: развивающее и проблемное обучение, проектные методы обучения, 

важную роль играет самостоятельная работа студентов по группам, ориентированная на получение 

конечного результата.  

Необходимо представить все три аспекта педагогических технологий: научный, 

описательный (аналитический), творческий (созидательный).  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

исследовательских технологий: использование теоретических знаний для получения новой 

информации, интерпретация результатов.  

В рамках обучения на практике рекомендуется применять следующие виды научно-

производственных технологий: коллективная работа, поэтапное выполнение задач, интеграция 

результатов в единый отчет. 

Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

Диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, расширением 

пространства сотрудничества в ходе постановки и решения научно-исследовательских задач. 

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


Информационно-развивающие технологии, позволяют использование мультимедийного 

оборудования при проведении и защите практики, а также получение студентом необходимой 

учебной информации под руководством преподавателя или самостоятельно.  

Личностно-ориентированные технологии обучения направлены на выстраивание для 

студента собственной образовательной траектории с учетом его интересов и предпочтений. 

 

Программное обеспечение и информационные справочные системы при прохождении 

учебной практики. 

Список лицензионного программного обеспечения: 

-  Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

- MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

-  MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

- ИРБИС – система автоматизации библиотек. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Для обеспечения производственной (научно-исследовательская работа) практики бакалавров 

необходимо наличие  школ с кабинетами физики, оснащенными лабораторным и 

демонстрационным оборудованием. Также наличие в них программно - компьютерного 

обеспечения. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий для прохождения 

практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление с 

указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, 

сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается использование 

при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных технологий в 

соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности организации 

образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-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 наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в раздел 

«Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей программы 

вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации образовательного 

процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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