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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций студентов в 

сфере научно-исследовательской деятельности: способности планировать и 

организовывать психолого-педагогическое исследование, осуществлять сбор, анализ и 

обобщение научного материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

Научно-исследовательская работа имеет научно-исследовательский характер и 

организуется на базе научных библиотек, библиотек, кафедр вуза и образовательных 

организаций. Содержание практики ориентировано на овладение студентами навыками 

разработки конкретного педагогического исследования в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. В процессе практики у студентов формируется 

интерес к научно-исследовательской работе, понимание специфики теоретического и 

прикладного исследования, значения научного исследования для практики школьного 

образования. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ  

Задачи практики 

 

– формирование способности применять полученные знания в собственной научно-

исследовательской деятельности для решения конкретных педагогических задач 

в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

– овладение навыками научно-исследовательской деятельности: поиска и 

обработки научной информации (работа с библиографическими источниками и 

поисковыми системами), теоретическими методами научного исследования, 

планирования собственной научно-исследовательской деятельности. 

 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно-

исследовательской практики: УК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15 

 

                     Карта компетенции                                                                                 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 



Постановка и решение 

профессиональных задач 

в области образования 

и науки 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) и в 

области образования 

ПК-11.1. Применяет навыки 

проведения химического 

эксперимента, основные 

синтетические и аналитические 

методы получения и 

исследования химических 

веществ и реакций. 

ПК-11.2. Использует 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских и 

лабораторных химических работ. 

ПК-11.3. Применяет знания о 

физических и химических 

свойствах материалов с целью 

безопасной постановки 

химического эксперимента. 

Постановка и решение 

профессиональных задач 

в области образования 

и науки. Сбор, анализ, 

систематизация 

и использование 

информации по актуальным 

проблемам образования 

и науки 

ПК-12. Способен выделять структурные 

элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, 

формы и выполняемых функций 

ПК-12.1. Устанавливает 

взаимосвязи между фактами и 

теорией, причиной и следствием 

при анализе проблемных 

ситуаций и обосновании 

принимаемых решений на основе 

базовых химических знаний 

ПК-12.2. Проводит системный 

анализ химических проблем 

экологии и вопросов состояния 

окружающей среды, 

рационального использования 

природных ресурсов.  

Постановка и решение 

профессиональных задач 

в области образования 

и науки. Использование 

в профессиональной 

деятельности методов 

научного исследования 

ПК-13. Способен соотносить основные 

этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) с ее актуальными задачами, 

методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее 

современного развития 

ПК-13.1. Выделяет основные 

этапы и закономерности 

развития химической науки и 

применяет их при анализе 

полученных результатов. 

ПК-13.2. Определяет 

перспективы развития 

современной 

химической науки. 

Постановка и решение 

профессиональных задач 

в области образования 

и науки. Сбор, анализ, 

систематизация 

и использование 

информации по актуальным 

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Формирует 

междисциплинарные связи в 

области 

биологии и химии на основе 

интеграции научно-

исследовательской и 

методической деятельности. 



проблемам образования 

и наук 

ПК-14.2. Понимает современную 

химическую картину 

мира, позволяющую 

рассматривать все полученные 

результаты в их единстве и 

взаимосвязи и соотносить их 

с естественнонаучной картиной 

мира в целом. 

ПК-15.1. Владеет навыками 

поиска и первичной обработки 

научной и научно-технической 

информации в области 

химии. 

ПК-15.2. Осуществляет 

критический анализ и синтез 

информации в области химии. 

Постановка и решение 

профессиональных задач в 

области образования и 

науки 

ПК-15. Способен определять собственную 

позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем 

обучения) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование 

собственного 

образовательного маршрута 

и профессиональной 

карьеры 

ПК-10. Способен проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития. 

ПК-10.1. Проектирует цели 

своего профессионального 

и личностного развития.  

ПК-10.2. Осуществляет отбор 

средств реализации программ 

профессионального 

и личностного роста.  

ПК-10.3. Разрабатывает 

программы профессионального 

и личностного роста. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». 

Научно-исследовательская работа является обязательным видом учебной работы 

бакалавра. Практика находится в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Научно-исследовательская работа является основой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Научно-исследовательская работа проводится в образовательных организациях. Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. Практика, 



согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе в 8 семестре, форма 

контроля – Зачет с оценкой. 

 

         5.СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ                                                                                                                                                                     

     Общая трудоемкость практики составляет _108/3_ ЗЕ 

                                                                                                                                           Таблица 2 

№ Разделы (этапы) 

практики  

Содержание практики Форма 

отчетности 

Трудоемк

ость в 

часах 

1 Подготовитель

ный этап   

  

Определение базы прохождения 

практики. 

Участие в установочной конференции. 

Характеристика основных целей и задач 

практики, знакомство со структурой и 

содержанием практики, требованиями к 

отчетной документации. 

Проектная работа: составление 

подробного плана научно-

исследовательской практики в 

соответствии с темой ВКР 

Участие в 

конференции 

6 

2 Основной Выполнение заданий в соответствии с 

планом практики: 

• работа с электронными базами данных 

отечественных и зарубежных 

библиотечных фондов; интернет-

ресурсами, образовательными 

порталами; 

• разработка научного аппарата 

исследования (цель, проблема, 

гипотеза, задачи, методы 

исследования); 

• составление понятийного аппарата 

исследования, оформление его в 

глоссарий; 

• определение методического и 

практического инструментария 

исследования, формулирование 

научного аппарата исследования; 

• разработка плана проведения 

исследовательских мероприятий; 

• знакомство с методиками проведения 

теоретических и экспериментальных 

исследований; 

• выполнение теоретической части ВКР. 
• выполнение практической части ВКР. 

График 

выполнени

я 

исследован

ия 

Библиогра

фия по 

проблеме 

исследован

ия, 

глоссарий 

терминов 

Дневниковые 

записи практики 

78 

3 

 

Аналитический  Анализ, систематизация, обобщение и 

интерпретация полученных данных, 

определение их места в выпускной 

квалификационной работе 

Дневниковые 

записи 

Обзор научно- 

методической 

литературы  

 12 



4 Заключительны

й 

Составление отчета по научно-

исследовательской практике, подготовка 

документации, презентации материалов 

Проведение заключительной 

конференции 
Подготовка доклада для выступления на 

конференции. 

Статья по теме ВКР. 

Выступление с итогами научно-

исследовательской практики, анализом 

трудностей и самоанализом (рефлексией) 

приобретенных компетенций 

Отчет по 

практике 

Дневник 

практики 

Презентация 

проспекта 

исследования  

12 

 

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента 

практиканта, письменная или электронная), дифференцированный зачет. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ: 

Компетенции УК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-413, ПК-14, ПК-15 

Результаты практики оцениваются дифференцированной отметкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

86 – 100 баллов – «отлично» ставится студенту который своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, требуемый программой практики; показал глубокую 

теоретическую, методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения практики; ответственно и с 

интересом относился к своей работе; оформил документы по практике в соответствии с 

предъявляемыми требованиями. Отчет по практике выполнен в полном объеме и в 

соответствии с требованиями. Результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности. Материал изложен 

грамотно, доказательно. Свободно используются понятия, термины, формулировки. 

Обучающийся соотносит выполненные задания с формированием компетенций. 

71 – 85 баллов – «хорошо» ставится студенту, который демонстрирует достаточно 

полные знания всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; полностью выполнил программу, с незначительными 

отклонениями от качественных параметров; проявил интерес при выполнении заданий; 

проявил себя как ответственный и самостоятельный исполнитель, заинтересованный в 

будущей профессиональной деятельности. Обучающийся грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

практике; четко и полно излагает материал, но не всегда последовательно; допустил 

небрежность в формулировании выводов в отчете о практике. Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не всегда четко соотносит выполнение профессиональной 

деятельности с формированием определенной компетенции. 

51 – 70 баллов – «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил 

программу практики; часть заданий вызвала затруднения; не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности.  

Низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении материала. 

Обучающийся имеет недочеты в оформлении документов по практике; плохо владеет 

педагогической и методической терминологией; не умеет доказательно представить 



материал; допустил небрежность в формулировании выводов в отчете о практике; отчет 

носит описательный характер, без элементов анализа и рефлексии. Низкое качество 

выполнения заданий, направленных на формирование компетенций. 

 

Менее 50 баллов «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил 

намеченную работу; не предоставил отчетную документацию в сроки, указанные в плане 

практики. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Б2.В.01(Н)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Семестр – 8, форма аттестации- зачет с оценкой. 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, зачет (с 

оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

⎯ менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

⎯ 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

⎯ 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

⎯ 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

4.Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов 

достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворитель

но» 

 

 

«Зачтено» 

    

 

   «не зачтено» 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

  

 

 

 

 

 



количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

оценено минимальным 

количеством баллов 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

    менее 51 баллов 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 



Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

Отличное понимание 

предмета, всесторонние 

знания, отличные 

умения и владение 

опытом практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты обучения 

сформированы, их 

качество оценено 

количеством баллов, 

близким к 

максимальному 

Достаточно полное 

понимание предмета, 

хорошие знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, необходимые 

результаты 

обучения сформированы, 

качество ни одного из них не 

оценено минимальным 

количеством баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и опыт 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

  

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

 

 

Критерии оценивания заданий по практике 

Вид задания   Критерии оценивания 



составление программы научно-

исследовательской работы  

- своевременная подготовка совместно с 

педагогом программы осуществления 

исследования (выделение проблемы, описание 

актуальности, подбор экспериментальных 

методик и материалов к ним с подробным 

описанием их проведения, описание 

предполагаемых результатов и условий их 

получения, выдвижение гипотезы - актуальность 

и практическая направленность темы 

исследования; - грамотность составления 

индивидуальной программы диагностики 

(изучаемого педагогического явления, уровня 

развития детей и пр.) по теме исследования; - 

соответствие методов исследования, выбранной 

теме и цели предстоящей работы; - грамотное 

оформление в программе эксперимента 

цитирований авторских методик необходимых 

для проведения опытно-экспериментальной 

работы; - четкое, грамотное и лаконичное 

формулирование критериев 

сбор и анализ эмпирического материала по 

исследуемой проблеме 
добросовестное проведение экспериментальной 

части работы; - умелое использование различных 

методов научного исследования; - 

систематичность сбора материала; - умение 

подробно достаточно детализировано 

фиксировать изучаемые явления протоколах, 

таблицах и пр. 

обработка результатов диагностической работы - своевременный и грамотный подбор методов 

обработки и представления материалов 

исследования; - своевременное и ответственное 

проведение экспериментальной части работы; - 

систематичность сбора материала, завершенность 

исследования; - грамотное фиксирование 

полученных материалов. 

оформление протоколов диагностического 

исследования 
-грамотное использование способов обработки 

эмпирических данных, и их интерпретации; - 

степень обобщенности представленных выводов о 

результатах проведения отдельных методик. 

разработка научного аппарата исследования (цель, 

проблема, гипотеза, задачи, методы исследования) 
− использование педагогической терминологии; − 

соответствие теме исследования, − научный стиль 

изложения; лаконичность; логика. 

составление библиографии по теме исследования - грамотное оформление источников в 

соответствии с требованиями, - наличие 

нормативно-правовых документов, - достаточное 

количество источников(не менее 20 источников) - 

наличие современных учебных и научных 

изданий, - наличие публикаций. 

оформление отчетной документации - эстетичность представления и качество 

оформления; - грамотность, логичность изложения 

материала в программах, протоколах и дневниках 

и пр. 



Написание статьи о результатах проведенной 

исследовательской деятельности для публикации 

в сборнике научных работ 

- умение выделять и грамотно и формулировать 

актуальные проблемы дошкольного образования; - 

умение обобщать и описывать профессиональным 

языком результаты проведения опытно-

экспериментального исследования. 

Написание доклада для выступления на научно-

практической конференции или семинаре по теме 

своей научно-исследовательской работы 

- умение грамотно и логично излагать материал, 

используя педагогическую терминологию и 

данные проведенного опытно-

экспериментального исследования; - способность 

грамотно оформить список используемых 

источников. 

Написание статьи о результатах проведенной 

исследовательской деятельности для публикации 

в журнале 

-умение грамотно и логично излагать материал, 

используя педагогическую терминологию и 

данные своего опытно-экспериментального 

исследования; - способность составить аннотацию 

о своей статье, определить ключевые слова и 

новизну проведенного исследования, грамотно 

оформить список используемых источников. 

Шкала оценивания всех видов заданий (0 – 5 

б.): Общая сумма баллов 50. 

 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

основная литература:  

 

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

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

Издательство Юрайт, 2021. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13454-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477065 (дата обращения: 23.08.2021). 

2.  Аршанский Е. Я. Методика обучения химии в классах гуманитарного профиля / Е.Я. 

Аршанский. ‒ М.: Вентана-Граф, 2016. ‒176 c. 

3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе / 

Ю.К. Бабанский. ‒ М.: Просвещение, 2015, ‒ 208 с.  

4. Кирюшкин Д. М. Методика преподавания химии / Д.М. Кирюшкин. - М.: 

Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения, 

2015. ‒ 352 c. 

5. Пак М.С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов /М. С. Пак. – СПб: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, ЭБС АСВ, 2015. – 306 c. – 978-5-321-02488-1. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/68262.html 

6. Зайцев О. С. Методика обучения химии / О.С. Зайцев. ‒ М.: Владос, 2014. ‒ 384 c. 

7. Космодемьянская С.С., Гильманшина С.И.  Методика обучения химии: учебное 

пособие. – Казань: ТГГПУ, 2011. – 136с.  

8. Чернобельская Г.М. Методика обучения химии в средней школе. – М.: ВЛАДОС, 

2000. 

б) дополнительная литература 

1. Кужаева А. А. Органическая химия [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. 

Кужаева, И. В. Берлинский, Н.В. Джевага. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2018. — 152 c. — 978-5-4487-0310-2. 



2. Семенов И.Н. Химия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / И.Н. Семенов, И.Л. 

Перфилова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: ХИМИЗДАТ, 2016. — 656 c. — 

978-5-9388-275-5. 

 

в) интернет-ресурсы: 

 

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

http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека 

 

8. 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/)\ 

 

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:  

http://1september.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=9329
http://pedlib.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. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Университет располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения проектов, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также включающей помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения 

и профилактического обслуживания учебного оборудования 

Материально-техническая база вуза соответствует действующим 

противопожарным правилам и нормам (заключение о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическое 

заключение) и обеспечивает проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ 

обучающихся, предусмотренных учебным планом. Образовательный процесс по 

реализации программы бакалавриата организуется на базе корпуса Институт педагогики, 

психологии. 

Помещения, используемые в образовательном процессе, представляют собой 

учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду Университета. 

 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Указывается наличие специальных условий для прохождения практики 

обучающимся 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://ww w .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 

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.  

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

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. 
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