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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
 

Цель практики: приобретение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности, формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 

научного коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры.  
Задачи практики: 
 - формирование профессионально-значимых качеств личности будущего бакалавра и 

его активной жизненной позиции; 
 - осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;  
- выработка умений планирования и проведения самостоятельных исследований, 

направленных на решение конкретных прикладных или фундаментальных задач;  
- совершенствование общих и специальных методов, приемов и форм 

исследовательской деятельности;  
- совершенствование методики постановки научного эксперимента и способов 

обработки его результатов;  
- сбор и подготовка научных материалов к выполнению выпускной 

квалификационной работы;  
- сбор материала для подготовки ВКР. 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Процесс научно-исследовательской работы направлен на формирование следующих 

компетенций - УК-1; УК-2; ОПК-9; ПК-5. 
 

Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной 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, 

аргументированно формирует собственное суждение 

и оценку информации, принимает обоснованное 

решение. 
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, 

способен к рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 
УК-1.3. Анализирует источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных 

суждений. 
УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных 

задач и ресурсное обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм. 
УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, 

определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 
УК-2.3. Использует инструменты и техники 

цифрового моделирования для реализации 

образовательных процессов. 
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Код и наименование 

универсальной компетенции 
Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 
ОПК-9. Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе 

отечественного производства, для решения задач 

профессиональной деятельности.  
ОПК-9.2. Демонстрирует способность использовать 

цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности. 
ПК-5. Способен организовывать 

индивидуальную и совместную 

учебно-проектную деятельность 

обучающихся в 

соответствующей предметной 

области 

ПК-5.1 Демонстрирует знание принципов 

проектирования, владения проектными технологиями 
ПК-5.2 Разрабатывает и реализует индивидуальную и 

совместную учебно-проектную деятельность 

обучающихся в соответствующей предметной 

области 
ПК-5.3 Использует передовые педагогические 

технологии в процессе реализации учебно-проектной 

деятельности обучающихся в соответствующей 

предметной области 
 

В результате прохождения научно-исследовательской практики обучающийся должен: 
знать: 

− понятие научного мировоззрения; 
− основы системного подхода как общенаучного метода; 
− основные понятия химии как науки и специфику их использования; 
− основные методы химических и педагогических исследований, их сущность и общее 

содержание; 
− основы научно-исследовательской деятельности в предметной области «Химия» и 

«Биология»; 
− основы обработки и анализа научной информации; 
− современные научные достижения в профессиональной сфере; 
− основы планирования научно-исследовательской работы; 
− методы педагогических исследований; 
− современные информационные технологии; 
− способы представления результатов научных исследований; 

уметь: 
− осуществлять анализ учебной междисциплинарной задачи, 

 используя основы химических знаний; 
− переносить теоретические знания на практические действия; 
− собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных процессах, 

явлениях и тенденциях в современной химии; 
− анализировать современные научные достижения в химии и смежных науках; 
− использовать современные информационные технологии для получения и обработки 

научных данных; 
− на основе выявленной проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

владеть: 
− навыками анализа задачи; 
− способностью находить и критически анализировать информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 
− способностью анализировать различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки, грамотно, логично, аргументированно формировать собственные суждения и 
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оценки; 
− навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации информации 

по теме научно-исследовательской работы в области химии; 
− навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования; 
− способностью логично и последовательно представить результаты собственного 

исследования; 
− навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных категорий 

обучающихся; 
− способами организации учебно-исследовательской деятельности

 обучающихся, школьных научных сообществ. 
 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
 

Научно-исследовательская работа (Б2.О.02.05 (П)) является обязательным этапом 

обучения бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профили 
«Химия» и «Биология», входит в блок «Практики» части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке обучающихся. 
В период научно-исследовательской деятельности у студентов совершенствуются умения 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования. Прохождение студентами 

производственной практики осуществляется после изучения основных дисциплин. Научно-
исследовательская работа опирается на следующие дисциплины учебного плана: «Общая и 

неорганическая химия», «Органическая химия». «Физическая и коллоидная химия», 

«Физиология человека и животных», «Методика обучения химии», «Методика обучения 

биологии» и др. 
 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Исходя из тематики выпускных квалификационных работ, которые разрабатываются 

по проблемам методики обучения химии и биологии, обучающиеся могут проходить 

практику на кафедре химии и методики преподавания химии или на кафедре биологии и 

методики ее преподавания, а также и (или) в базовых школах, с которыми у ЧГПУ 

заключены договоры о сотрудничестве и прохождении практики. 
Производственная практика по научно-исследовательской работе проводится в 

семестре А. 
 
 
 
5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

Этап Содержание Форма отчетности 
Подготовительный  
 

Участие в установочной конференции. 
Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. Определение цели и задач 

практики применительно к теме выпускной 

квалификационной работы, обозначение 

основных требований, составление 

индивидуального плана прохождения практики. 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции. 
Отметка о 

прохождении 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 
Индивидуальный 
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план. 

Основной – Исследовательский этап. 
Сбор теоретического и фактического материала 

для написания выпускной квалификационной 

работы: 
изучение электронных и карточных каталогов 

научных библиотек с целью выявления научной 

и специальной литературы по проблеме 

исследования в рамках ВКР; 
анализ и систематизация научной литературы 

по теме научного исследования в рамках ВКР. 
Проведение познавательного мероприятия в 

рамках работы школьного научного сообщества 

(конспект мероприятия) 

Отчет о научно- 
профессионально- исследовательской 

работе. 
поисковый Конспекты наиболее 
 значимых трудов по 

теме 
  
  
  
  

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики 
Комплект

 отчетной 
Рефлексивно- работы в виде отчета, включая анализ всех 

видов 
документации по 

практике 
оценочный деятельности Зачет с оценкой 
   

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПРАКТИКЕ 
По завершении практики студент представляет на кафедру: 
− индивидуальный план проведения научно-исследовательской работы; 
− совместный рабочий график проведения научно-исследовательской работы;  
− отчет-дневник о проведении научно-исследовательской работы;  
− материалы научно-исследовательской работы; 
− список литературы по теме научно-исследовательской работы, оформленный в 

соответствии с нормативными требованиями; 
− план-конспект внеклассного мероприятия; 
− отзыв руководителя практики. 

Отчет должен быть составлен в соответствии с индивидуальным заданием на практику и 

отражать фактически выполненную студентом работу. 
Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт. Определяющим 

основанием для аттестации является отзыв руководителя практики о выполнении 

индивидуального плана практиканта. 
Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчёта. Максимальная сумма баллов по практике устанавливается в 100 баллов, из 

которых 70 баллов отводятся на контрольные мероприятия (текущий контроль), а 30 баллов – 
на промежуточный контроль, который сводится к оценке качества отчётной документации 

студента и представлению отчёта на отчётной конференции. 
Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: критического самоанализа работы 
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студентов, степени их готовности к практической работе. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций. 
 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована 
частично 

сформирована 
в целом 

сформирована 
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетворитель

но» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Неспособность Обучающийся Обучающийся  Обучающийся 
обучаемого демонстрирует демонстрирует  демонстрирует 
самостоятельно самостоятельность в самостоятельность в  самостоятельно

е 
продемонстрировать применении практических применении  применение 
практические умения 
и 

умений и навыков в практических умений 

и 
 практических 
умений и 

навыки при решении решении 
профессиональных 

навыков в решении  навыков в 
решении 

профессиональных 
задач. 

задач, однако нуждается в профессиональных  профессиональ

ных 
Отсутствие дополнительном задач, однако  задач, находит 
подтверждения 
наличия 

сопровождении 
наставника, 

испытывает  творческое 
решение, 

сформированности испытывает затруднения в незначительные  достигает 
компетенции ходе выполнения заданий, затруднения, в целом  запланированн

ых 
свидетельствует об не в полной мере 

достигает 
достигает  результатов 

отрицательных запланированных запланированных  профессиональ

ной 
результатах освоения результатов результатов  деятельности в 
программы практики. профессиональной профессиональной  стандартных 

ситуациях, 
 деятельности в 

стандартных 
деятельности в  не испытывает 

 ситуациях. стандартных  затруднений в 
новых 

  ситуациях.  условиях. 
 
После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на выпускающую 

кафедру.  
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

Технологическая карта практики 
 Наименование вида работ Количество баллов 

1 Присутствие на установочной конференции по 

практике 
5 

2 Оформление дневника практики 10 
3 Оформление плана прохождения практики  5 



7 
 

5 Подготовка и написание отчета по практике 5 
6 Полнота и соответствие требованиям содержания 

отчетных материалов 
40 

7  Участие в коллективном обсуждении результатов 
выполнения заданий 

5 

 Итого 70 
 
Промежуточный контроль: 

30 баллов – сдана вся отчетная документация, подготовлена презентация и устное 

выступление; 
20 баллов – сдана вся отчетная документация, но студент слабо принимал участие в 

подготовке презентации и устного отчета; 
10 баллов – сдана только отчетная документация; 
 менее 10 баллов – документация не сдана. 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

а) основная литература:  
 
1. Горовая, В.И.  Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов / В. И. 

Горовая. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-14688-2 ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/479051 

2. Старикова, Л.Д. Введение в педагогическую деятельность: учебное пособие для 

вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07379-9. 
3. Куклина, Е.Н. Организация самостоятельной работы студента: учебное пособие для 

вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 235 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06270-0. 
4. 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. – ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/68262.html. 
5. Емельянова, Е.О. Подготовка учителя к уроку. Дидактический материал: учебно-

методическое пособие для студентов, изучающих курс «Теория и методика обучения химии» 

/ Е. О. Емельянова; Липецкий государственный педагогический университет, Институт 

естественных, математических и технических наук, Кафедра географии, биологии и химии.  - 
Липецк: ЛГПУ, 2020. - 32 с. МЭБ НГПУ URL: https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/8693/read.php. 

6. Мокий, М.С.  Методология научных исследований: учебник для вузов / М. С. 

Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под редакцией М. С. Мокия. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13313-4. -
ЭБС Юрайт: https://urait.ru/bcode/468947 
 

б) дополнительная литература: 
 
1. Суртаева, Н.Н. Педагогические технологии: учебное пособие для вузов / Н. Н. 

Суртаева.— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10405-9 

2. Бермус А. Г. Практическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — 
2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Высшее образование). — ISBN 
978-5-534-12372-2. 

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

2000. 

https://urait.ru/bcode/479051
http://www.iprbookshop.ru/68262.html
https://icdlib.nspu.ru/views/icdlib/8693/read.php


8 
 

4. Зайцев М.А. Информационные технологии в обучении химии: учебно-методическое 

пособие: в 2 частях / М. А. Зайцев. — Киров: ВятГУ, [б. г.]. — Часть 1: Материалы для 

самостоятельной работы студентов — 2017. — 109 с. — Текст: электронный // Лань: 
электронно-библиотечная система.  

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

7. Старикова, Л.Д.  Методология педагогического исследования: учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9 ЭБС Юрайт: 
https://urait.ru/bcode/470458 
 
в) 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 «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/) 

 
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 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  (доступ по IP адресам). 
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.  
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Для проведения практики в образовательном учреждении необходимо наличие 

укомплектованного кабинетов химии и биологии, технической инфраструктуры 

(технических средств обучения, компьютерной техники и средств телекоммуникации); 

наличие оборудования для проведения лабораторно-практических занятий по химии и 

биологии.  
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: 

https://icdlib.nspu.ru/
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− 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 

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. 
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Аннотация рабочей программы практики 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

по образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), профили «Химия» и «Биология» 

 
1. Цель практики: приобретение опыта самостоятельной исследовательской 

деятельности, формирование и развитие профессиональных навыков работы в составе 

научного коллектива, формирование и развитие компонентов профессиональной 

исследовательской культуры.  
2. Способ проведения практики: стационарная/выездная. 
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: УК-1, УК-2, ОПК-9, ПК-5. 
4. Место проведения практики: на кафедре химии и методики преподавания химии 

или на кафедре биологии и методики ее преподавания, а также и (или) в базовых школах, с 

которыми у ЧГПУ заключены договоры о сотрудничестве и прохождении практики. 
5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): 3 ЗЕ, 2 недели. 
6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 
7. Автор рабочей программы практики: доцент кафедры химии и МПХ, к.п.н. 

Ибрагимова Т.В. 
 

 
 
 
Программа одобрена на заседании кафедры: 
Химии и методики преподавания химии 
Протокол №9 от «28»__04__2022 г. 

И.о. зав кафедрой Ибрагимова Т.В., к.п.н. 
 
 

 

 
 


