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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование обучающимися первичных 

профессиональных умений и навыков в области технологического образования и 

предпринимательства, подготовка бакалавров к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с профилем избранной программы бакалавриата, накоплению и 

систематизации материалов для написания научно-исследовательского проекта. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Показатели 

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. 

 

Знает: 

профессиональ

ную лексику и 

базовую 

грамматику 

необходимую 

для 

обеспечения 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском языке 

Умеет: 

использовать 

профессиональ

ную лексику и 

базовую 

грамматику 

необходимую 

для 

обеспечения 

профессиональ

ного 

взаимодействия 

в устной и 

письменной 

формах 

владеет 

навыками: 

составления 

профессиональ

ных текстов с 

использованием 

лексики и 

 

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, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

 

 

 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия. 



 

 

 

 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного общения. 

 

базовой 

грамматики для 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное 

государство с исторически сложившимся разнообразным 

этническим и религиозным составом населения и региональной 

спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития России 

в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому 

наследию и социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 

характера. 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и 

проектирования траектории профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на организм и 

личность занимающегося, основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма и 

на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в области физической 

культуры личности. 



 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1 Способен оценивать факторы риска и обеспечения 

безопасных условий жизнедеятельности в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК-8.2 Умеет использовать профессиональные навыки для 

безопасного сохранения природной среды и устойчивого развития 

общества. 

УК-8.3 Способен использовать методы защиты населения и 

объектов окружающей среды при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

УК-8.4 Владеет навыками защиты от опасностей в 

образовательных учреждениях и обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Б2.О.01.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) относится к обязательной части 

блока 2 «Практики» учебного плана образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Технология» и «Дополнительное образование (предпринимательская 

деятельность)» реализуется в 6 семестре. Представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки). 

Учебная практика является основой для прохождения педагогической практики, 

осуществления научно-исследовательской работы и подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, на кафедре 

«Общетехнические дисциплины», в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 6-ом семестре. Организация практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 

деятельностью. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 



 

5.1. Этапы прохождения учебной ознакомительной практики 

Разделы (этапы 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций) 

Содержание этапа Виды работ, включая иные 

формы работы студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Первый этап/ 

Подгото 

вительный 

Установочная 

конференция. 

Характеристика 

основных целей и 

задач практики, 

знакомство со 

структурой и 

содержанием 

практики, 

требованиями к 

отчетной 

документации. 

Методические 

рекомендации по 

прохождению 

практики. 

Инструктаж 

обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности, а также 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

Определение 

индивидуального 

задания по практике. 

Участие в установочной 

конференции. Составление 

плана прохождения 

практики. Инструктаж 

обучающихся по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Ознакомление с программой 

практики: с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями

 к выполнению 

программы 

практики, сроками 

выполнения учебных заданий 

на каждом из этапов. 

8/0,22 

Второй этап/ 

Профессионально-

поисковый 

Задание 1. 

Разработать план 

индивидуального 

проекта по 

выбранному аспекту 

теоретического курса. 

(Обучающиеся 

изучают электронные 

и карточные каталоги 

научных библиотек с 

целью выявления 

научной и 

специальной 

литературы. Изучают 

Изучение нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих   

организацию и способы 

осуществления 

образовательного

 

процесса в 

образовательной 

организации. 

Знакомство с основными 

направлениями 

Деятельности организации, 

документацией, 

88/2,44 



 

электронные ресурсы 

в сети интернет).  

Задание 2. 

Подготовить 

представление 

результатов 

проектной 

деятельности. 

Индивидуальное 

задание: 

Индивидуальное 

задание для 

обучающихся 

определяется 

руководителем 

практики от кафедры 

с учетом специфики 

факультета, 

направленности 

(профиля) 

подготовки.  

регламентирующей

 

планирование, 

проектирование, 

осуществление и мониторинг 

образовательного процесса в 

организации. 

Посещение и анализ 

учебных занятий, 

Проведенных магистрантом-

практикантом

 (в 

форме подробного 

разбора), других 

практикантов. 

Третий этап/ 

Рефлексивно-

оценочный 

Оформление 

результатов 

проделанной работы 

в ходе практики в 

виде отчета. 

Представление и 

защита результатов 

практики на итоговой 

конференции. 

Дискуссия, 

подведение итогов 

практики. 

Представление отчета 

по итогам практики 

руководителю. 

Подготовка отчета по 

практике. 

Подготовка творческого 

проекта, включающего 

презентацию опыта 

практической деятельности. 

Участие в итоговой 

конференции, защита 

творческого проекта. 

Дискуссия, подведение 

итогов практики. 

12/0,33 

ИТОГО 108/3 

 

5.2. Формы отчетности по практике 

Методы контроля: 

− Поиск информационных источников; 

− Анализ нормативных документов. 

Формы контроля: 

− Индивидуальная отчетность; 

− Дифференцированный зачет. 

 



 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 

6.1.   Контрольные задания, необходимые для оценки этапов формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП 

1. Титульный лист, заверенный базой практики и кафедрой ОТД 

2. Индивидуальный план работы студента на время практики 

3. Копия гарантийного письма от организации. 

4. Копия приказа о назначении руководителя от профильной организации. 

5. Инструкция по технике безопасности (заверенная копия титульного листа) 

6. Характеристика на студента-практиканта, заверенная учителем технологии и классным 

руководителем. 

7. Отчет – вывод по практике не менее 5 страниц. 

8.  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В 

ПЕРИОД ПРАКТИКИ: 

Задание 1. Проведение самодиагностики выраженности профессиональных компетенций 

на начало практики.  

1. Провести самодиагностику выраженности профессиональных умений и навыков и 

личностных качеств с помощью оценочной карты.  

2. Провести самоанализ полученных результатов, где отразить выраженность умений и 

навыков, определить уровень сформированности компетенций, отметить дефициты 

(перечислить умения и навыки, требующие совершенствования).  

3. Отразить в оценочной карте. 

 

Задание 2. Анализ работы образовательной организации.  

На основе знакомства с документальным обеспечением образовательной организации, 

бесед с участниками образовательного процесса, собственных наблюдений оформите свое 

понимание «портрета» образовательной организации (структура, направления деятельности, 

кадровый состав учреждения, общий контингент детей, организация учебно-воспитательного 

процесса; актуальные проблемы данного учреждения; пути их решения коллективом данного 

учреждения). Определите роль и место разных специалистов в решении этих проблем и 

вытекающую из этого специфику их деятельности (цели и задачи работы, основные виды и 

формы работы, особенности взаимодействия участников образовательного процесса). 

Опираясь на полученную информацию, составьте письменный отчет. Познакомьтесь с 



 

официальным сайтом образовательной организации, в которой вы проходите учебную 

практику. Изучите навигацию сайта и познакомьтесь с нормативными документами 

образовательной организации. Сделайте анализ сайта на соответствие нормативным 

требованиям. 

Задание 3. Отчет о прохождении практики  

Напишите в виде отдельного текста отчет по практике, руководствуясь следующими 

положениями.  

1. Описание собственных действий, затруднений при их реализации, способов решения 

возникающих проблем.  

2. Что нового приобрели, чему научились в процессе учебно-воспитательной работы с 

детьми, с наставником практики, с родителями воспитанников, с администрацией?  

3. Какие педагогические ситуации затруднения оказались самыми сложными для Вас? 

Как Вы их разрешили? Приведите конкретные примеры. Каковы причины затруднений? 

(Недостаток знаний, практических умений, свойств и качеств личности, недостаточная 

помощь группового руководителя и др.).  

4. Были ли проблемы в установлении отношений на уровнях: дети-дети, практикант-

дети, педагог-практикант. Если были, где они в большей степени проявлялись: в 

образовательной деятельности, во внеурочной деятельности, при обсуждении хода и 

результатов практики?  

5. Изменила ли практика Ваше отношение к педагогической деятельности? Как?  

6. Какие проблемы в организации образования вы видите? Какую исследовательскую 

проблему вы могли бы для себя поставить?  

7. Недостатки практики. Ваши предложения по ее улучшению. 

 

6.2.  Контроль качества освоения программы учебной ознакомительной практики 

− обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики; 

− овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: 

учебно - ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа); 

− мера самостоятельности и творчества студента; 

− умение творчески применять теоретические знания в практической работе; 

− содержание, качество и оформление документации; 

− своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру; 

− отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом 

(проявление активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности 

приобщения к методической работе, и пр.). 



 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 

зачёта с оценкой. 

6.3.  Критерии оценивания результатов прохождения практики 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована частично сформирована в целом сформирована полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» 

менее 51 баллов 

«Удовлетворительно» 

51 -72 «Хорошо» 73-86 «Отлично» 87-100 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения и 

навыки при решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных задач, 

однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении 

наставника, испытывает 

затруднения в ходе 

выполнения заданий, не в 

полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение практических 

умений и навыков в

 решении 

профессиональных задач,

 находит 

творческое решение, 

достигает запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях, не

 испытывает 

затруднений в новых 

условиях. 

 

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

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

8. Серебренников, Л. Н.  Методика обучения технологии : учебник для вузов / 

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

2021. — 226 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06302-8. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471106 

9. Ганьшина, Г. В.  Методика преподавания специальных дисциплин : учебное пособие 

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

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

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

10. Арбузова, Е. Н.  Методика преподавания управленческих дисциплин : учебное пособие 

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

https://urait.ru/bcode/471106
https://urait.ru/bcode/476071


 

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

05937-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

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

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-15022-3. — Текст : электронный // Образовательная 

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

12. История науки, техники и транспорта : учебник для вузов / В. В. Фортунатов [и др.] ; 

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

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

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

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 116 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08302-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474867 

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

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

2021. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09998-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/472912 

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

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

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08194-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470917  

16. Гроховский, Д. В. Основы гидравлики и гидропривод : учебное пособие / Д. В. 

Гроховский. — 2-е изд. — Санкт-Петербург : Политехника, 2020. — 237 c. — ISBN 978-

5-7325-1086-7. — Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS 

https://www.iprbookshop.ru/94835.html 

17. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Н. Г. Занько, К. Р. Малаян, 

О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 704 с. — ISBN 978-

5-8114-0284-7. — Текст: электронный// ЭБС Лань https://e.lanbook.com/book/92617 

 

https://urait.ru/bcode/473900
https://urait.ru/bcode/486417
https://urait.ru/bcode/486417
https://urait.ru/bcode/474867
https://urait.ru/bcode/472912
https://urait.ru/bcode/470917
https://www.iprbookshop.ru/94835.html
https://e.lanbook.com/book/92617


 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов необходимых для освоения дисциплины 

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. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. Режим 

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

 

18. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования 

и разработки программного обеспечения, Интернет- 12 технологии и др. 

19. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования 

(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитории для проведения поисковой работы 

Коворкинг – ауд. 3-11 

Интерактивная доска, флипчарт, 4 ноутбука, 

проектор на 25 посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы ученические, стулья 

ученические) на 50 посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. этаж 

2 Библиотечно-

компьютерный центр 

г. Грозный, ул. 

Субры Кишиевой, 33 

 

20. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

20.1. Организация и руководство практикой Обязанности руководителей практики  

Заведующий кафедрой: 

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


 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, 

на котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики; 

- составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника 

УМУ по практике. 

 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует руководителей об обязанностях руководителей практики; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное 

выполнения всех мероприятий на практике; 

- консультирует студентов по выполнению заданий; 

- анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет 

отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

- организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции 

Права и обязанности студентов-практикантов 

Практикант обязан: 

- присутствовать на установочной конференции; 

- выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные 

программой; 

- в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка в подразделении, в которой 

проходят практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

- активно включиться в общественную жизнь вуза; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

- составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием 

программы, индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики; 

- соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

после прохождения практики сдать отчетную документацию. 



 

В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. Практикант, не выполнивший программу 

практик, не переводится на следующий курс и не допускается к экзаменам. 

 

Практикант имеет право: 

- по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, обращаться 

к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, преподавателям 

кафедры; 

- пользоваться библиотекой, методическим кабинетом вуза; 

- брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование; 

- вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, организации практики. 

 

20.2. Организация практики 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 ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

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: 

http://www.iprbookshop.ru/


 

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

- 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. 

При определении мест учебной практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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