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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной 

образовательной программы подготовки бакалавра педагогического образования и 

имеет целью формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров 

педагогического образования в области научно-исследовательской деятельности, в 

процессе осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме 

выпускной квалификационной работы (ВКР) и представления анализа полученных 

результатов в формате предзащиты. 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: УК-1; ОПК-1; ОПК-4; ПК-10-13. 

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. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики.  

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 

вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, профессионального обучения, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в профессиональной 
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духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей. 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ПК-10. Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ 

профессионального и личностного развития. 

ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного 

роста. 

ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и 

личностного развития социально-культурных, профессиональных и 

иных проектах 

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. использует теоретические и практические знания в областях 

математики и информатики для постановки и решения 

исследовательских задач. 

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области образования 

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам математики и 

информатики процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных баз 

данных 

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. Выделяет структурные элементы, входящие в систему 

познания математики в соответствии с уровнем обучения. 

ПК-12.2. Анализирует структурные элементы, входящие в систему 

познания математики и информатики в соответствии с уровнем 

обучения. 

ПК-13. Способен 

соотносить основные 

этапы развития 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

ПК-13.1. Соотносит основные этапы развития математики с ее 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития в соответствии 

с уровнем обучения. 

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы развития информатики с ее 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, 

тенденциями и перспективами ее современного развития в соответствии 

с уровнем обучения. 
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подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Основные задачи, решение которых осуществляют студенты в период 

преддипломной практики:   

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской работы; 

- закрепление умений оформления теоретических и эмпирических материалов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной работе; 

- формирование умений обобщения научного материала и презентации 

результатов ВКР; 

-  квалификационной работе бакалавра; 

- формирование умений подготовки материалов к публикации в электронной 

библиотечной системе и защите ВКР; 

- развитие умений подготовки и реализации публичного выступления с 

результатами работы, ведения научной дискуссии по тематике научной работы.  

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Педагогическая практика Б2.О.02.03 (Пд) относится к обязательной части 

образовательной программы направления подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленности (профили) 

«Математика» и «Информатика».  

Производственной практике: преддипломной практике предшествуют 

изучение дисциплин: Информационно-коммуникационные технологии, Основы 

профессиональной деятельности, Русский язык и культура речи, Психология, 

Педагогика, Профессиональная педагогическая этика, Инклюзивное 

образование, Основы проектной деятельности, Методика обучения математике, 
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Методика обучения информатике, Основы исследований в педагогическом 

образовании, Математический анализ, Алгебра, Геометрия.  

Преддипломная практика как часть образовательной программы является 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения обучающимися 

программы теоретического и практического обучения. 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения практики: стационарная.  

Форма проведения: дискретная концентрированная – 

путем выделения непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики 

Общая трудоемкость практики 3 ЗЕ (108 часов)   

 

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Продолжительность практики для очной формы обучения составляет 2 недели, 

сроки проведения определены календарным учебным графиком учебного 

плана:  

Форма обучения  Курс (семестр)  

очная           5 курс  10 семестр  

 

Преддипломная практика проводится в ЧГПУ либо в 

профильной организации, расположенной на 

территории города Грозный. 
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5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

ПРАКТИКЕ 

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций)  

Процесс прохождения практики состоит из этапов: подготовительный;  

основной; заключительный; контроль.  

Технологическая карта                                   

п/п  Этап  Содержание этапа  

Трудоемкость  

(часов/недель)  

  

1  Организационный   - ознакомление с требованиями к оформлению и 

представлению результатов ВКР на предзащите 

и защите;   

4  

2  Основной 

(экспериментальный) 

работа в библиотеке с научно-методической 

литературой  

10  

  Работа с электронными базами данных  10  

индивидуальные консультации с научным 

руководителем практики, индивидуальные 

консультации с руководителем выпускной 

квалификационной работой  

10 

завершение эмпирического исследования в 

рамках ВКР, обработка и интерпретация 

полученных результатов; 

6  

оформление методологии работы, формулировка 

теоретических выводов, теоретической и 

практической значимости работы; 

10 

формирование текста работы и его оформление 

в соответствии с требованиями; 

10  

формирование материалов портфолио и 

размещение их в сети университета; 

10  

подготовка доклада и демонстрационных 

материалов для предзащиты ВКР (буклет, 

презентация); 

10  

Подготовка презентации по результатам 

выпускной квалификационной работы  

10  
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Участие в работе научно-методического 

семинара (выступление с докладом на 

заседании кафедры о ходе выполнения работы 

над выпускной квалификационной работой)  

6 

3  Заключительный 

(обработка и анализ  

полученной  информа- 

ции)  

публичное выступление с докладом по 

результатам ВКР на предзащите, ведение 

научной дискуссии по направлению 

исследования ВКР  

10  

4  Контроль  сдача зачета по практике  2  

  ИТОГО:    108 ч / 2 нед     

  

6. Форма отчетности  

По итогам прохождения Производственной практики: преддипломной 

практики обучающийся представляет руководителю практики отчетную 

документацию: Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое 

включает в себя дневник практики, выступление с докладом по теме выпускной 

квалификационной работы, презентация по результатам выпускной 

квалификационной работы, самоанализ профессиональной деятельности, а также 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план).  

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), оценка по практике ставится по 

результатам проверки отчетной документации и собеседования.   

 

№ 

п/п 

Задачи практики, 

содержание работы 

Планируемые результаты практики 

(дескрипторы) 

Код результата 

(формируемые 

компетенции) 

1 Посещение 

установочной  

конференции 

Осознание социальной значимости своей 

профессии, степени ответственности. 

Понимание и принятие задания на 

практику. Умения самоорганизации.  

 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

2 Ознакомление с 

требованиями к 

оформлению и 

представлению 

Знать содержание основных документов, 

регламентирующих организацию научно-

исследовательской деятельности 

студента-бакалавра и требования к 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 
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результатов ВКР на 

предзащите и защите 

оформлению и представлению её 

результатов в виде ВКР и её отдельных 

компонентов (библиографического 

обзора, списка используемых источников 

по теме исследования и пр.); Уметь 

осуществлять поиск документов и 

требований в документах; Владение 

навыками поиска информации в 

электронных библиотечных системах  

 

3 Завершение 

эмпирического 

исследования в рамках 

ВКР, обработка и 

интерпретация 

полученных 

результатов 

Знание различных методов 

педагогического исследования, методы 

обработки, интерпретации и 

представления полученных материалов; 

Умение осуществлять сбор, обработку, 

интерпретацию эмпирических данных; 

умение делать обобщенные выводы по 

результатам педагогического 

эксперимента; Владение способами 

анализа и обработки эмпирических 

данных педагогических измерений  

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

4 Оформление 

методологии работы, 

формулировка 

теоретических выводов, 

теоретической и 

практической 

значимости работ 

Знать требования к оформлению и 

содержанию методологии  научной 

работы; Уметь определять основные 

методологические позиции научно-

педагогического исследования в рамках 

требований к ВКР бакалавра; Владеть 

способами оформления текстового 

документа в соответствии с 

требованиями 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

5 Формирование текста 

работы и его 

оформление в 

соответствии с 

требованиями;  

 

Знание орфографических, 

пунктуационных, грамматических и 

стилистических норм современного 

научного текста; Умения 

структурирования, форматирования, 

редактирования научного текста; 

анализировать, систематизировать и 

обобщать результаты научных 

исследований в своей предметной 

области; Владение способами 

оформления текстового документа в 

соответствии с требованиями  

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

6 Формирование 

материалов портфолио 

и размещение их в сети 

университета 

Знание требований к составу с способам 

представления электронного портфолио 

педагога; Умения формировать 

электронный портфолио в соответствии с 

профессиональными задачами; Владение 

приёмами размещения информации в 

сети университета 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

7 Подготовка доклада и 

демонстрационных 

Знание требований к докладу и 

демонстрационным материалам по ВКР; 
УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 
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материалов для 

предзащиты ВКР 

(буклет, презентация) 

Умения структурирования научной 

информации в виде доклада, разработки 

демонстрационных материалов 

средствами ИКТ; Владение навыками 

работы с Интернет-ресурсами и  

Интернет-сервисами, современными 

техническими демонстрационными 

средствам 

8 Публичное 

выступление с 

докладом по 

результатам ВКР на 

предзащите, ведение 

научной дискуссии по 

направлению 

исследования ВКР 

Знать основные требования, 

предъявляемые к устному публичному 

выступлению в форме доклада об 

основных результатах осуществленного 

исследования; Уметь формулировать 

вопросы по  проблеме исследования и 

отвечать на них; Владеть навыком 

ведения научной дискуссии. 

УК-1; ОПК-4; 

ОПК-1; ПК-10-13. 

  

6.   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ:  

Требования к содержанию дневника по производственной практике 

 

Контроль за выполнением обучающимся программы практики проводится 

в форме аттестации, в процессе которой оцениваются основные результаты 

проделанной работы.  

Преддипломная практика считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. Оценивание 

деятельности практиканта осуществляется в баллах поэтапно руководителем 

практики на основе критериев, выделенных в технологической карте практики и 

оценочном листе студента-практиканта.  По итогам практики студент должен 

представить отчёт, включающий:  оценочный лист  текст ВКР  доклад 

выступления на предзащите с демонстрационными материалами;  материалы 

портфолио (ссылка на электронный портфолио);  отзыв руководителя. 

  

  

Оценка  Уровень подготовки  
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Высокий уровень 

сформированности 

компетенций 

(отлично)  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается грамотное 

и целесообразное использование способов и приёмов устной и 

письменной коммуникации.  

Компоненты ВКР аккуратно оформлены в соответствии с 

требованиями. В докладе обосновано и целесообразно описаны 

траектории профессионального самообразования.  

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается высокий 

уровень сформированности положительной мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности педагога, 

приводятся обоснованные аргументы в пользу ее социальной 

значимости. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе отражены и обоснованы 

способы учёта социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается 

целесообразная и обоснованная опора на психолого-

педагогические основы сопровождения учебно-воспитательного 

процесса. 

Во всех материалах ВКР и в докладе демонстрируется грамотное 

использование профессиональной терминологии и соблюдение 

профессиональной этики. 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

(хорошо) 

Во всех компонентах ВКР и в докладе в целом прослеживается 

грамотное и целесообразное использование способов и приёмов 

устной и письменной коммуникации.  

Компоненты ВКР в целом оформлены в соответствии с 

требованиями. В докладе в общем представлены намерения по 

реализации траектории профессионального самообразования 

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается. 

достаточный уровень сформированности положительной 

мотивации к осуществлению профессиональной деятельности 

педагога, приводятся факты в пользу ее социальной значимости. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе отражены и обоснованы 

способы учёта социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе в целом прослеживается 

опора на психолого-педагогические основы сопровождения 

учебно-воспитательного процесса.  

В большинстве компонентах ВКР и в докладе демонстрируется 

грамотное использование профессиональной терминологии и 

соблюдение профессиональной этики. 
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Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

(удовлетворительно)  
  

Во всех компонентах ВКР и в докладе в основном 

прослеживается грамотное и целесообразное использование 

способов и приёмов устной и письменной коммуникации. 

Компоненты ВКР частично оформлен вы соответствии с 

требованиями. В докладе кратко и не всегда обоснованно 

описаны намерения по профессиональные самообразования. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе прослеживается невысокий 

уровень сформированности положительной мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности педаго. 

В всех компонентах ВКР и в докладе слабо отражены и (или) не 

обоснованы способы учёта социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

Во всех компонентах ВКР и в докладе эпизодически проявляется 

опора на психолого-педагогические основы сопровождения 

учебно-воспитательного процесса.  

В компонентах ВКР и докладе демонстрируется минимально 

достаточный уровень использования профессиональной 

терминологии и соблюдения профессиональной этики 

 7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Мокий, В. С. Методология научных исследований. 

Трансдисциплинарные подходы и методы: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 

160 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-

transdisciplinarnyepodhody-i-metody-416105#page/1   

2. Старикова, Л. Д. Методология педагогического исследования: 

учебник для академического бакалавриата / Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 287 с.  // ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: https://biblioonline.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-

issledovaniya-434155#page/1     

 б) дополнительная литература:  

1. Афанасьев, В. В. Методология и методы научного исследования: учеб. 

пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. 

Уколова. М.: Издательство Юрайт, 2019. - 154 с. // ЭБС «Юрайт»: [Электронный 

https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-transdisciplinarnye-podhody-i-metody-416105#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-pedagogicheskogo-issledovaniya-434155#page/1
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ресурс]. – Адрес досту-па: https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-

nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1  

2. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Г.Л. Ильин – М.: 

Прометей, 2015. – 425 с. // ЭБС «Консультант студента»: [Электронный ресурс]. – 

Адрес доступа: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-

SCN0000/000.html  

3. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и 

дипломную работы / Ю. И. Бушенева. - М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 140 с. // ЭБС  

«Znanium»:  [Электронный  ресурс].  –  Адрес  доступа:  http:// 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415294  

4. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования: 

учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. 

Чернявская. М.: Издательство Юрайт, 2019. - 221 с. // ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblioonline.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-

437120#page/1   

5. Мандель, Б. Р. Практика в вузе: проблема и поиски ответов / Б. Р. 

Мандель. - М.: Вузовский Учебник, 2015. - 18 с. // ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=795807   

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Информационные технологий, используемые при проведении 

практики 

https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-438292#page/1
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785704225423-SCN0000/000.html
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
http://znanium.com/bookread2.php?book=415294
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya-437120#page/1
http://znanium.com/bookread2.php?book=795807m
http://znanium.com/bookread2.php?book=795807m
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В процессе организации производственной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 

могут применяться следующие информационные технологии: 

- проведение ознакомительных лекций с использованием 

мультимедийных технологий; 

- использование дистанционной технологии при обсуждении материалов 

производственной практики с руководителем (приложение ZOOM); 

- использование мультимедийных технологий при защите практик; 

- использование компьютерных технологий и программных продуктов 

(MSOffice и др.) необходимых для: систематизации; обработки данных; 

проведения требуемых программой практики расчетов; оформления 

отчетности; и т.д. 

 Информационные технологии 

– сбор, хранение, систематизация и представление учебной и научной 

информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов практики; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем во время 

прохождения практики. 

№ 

п/п 

Название 

программы/Системы 
Описание программы/Системы 

 MS Word 

Текстовый процессор, предназначенный для создания, 

просмотра и редактирования текстовых документов, с 

локальным применением простейших форм таблично-

матричных алгоритмов. 
 MS Excel Программа для работы с электронными таблицами, 
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Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Научная электронная библиотека   

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

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 

6312/20     от 05.02.2020 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2020 до 

09.02.2023). 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

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

доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и 

техническими средствами обучения: (ноутбук, проектор, экран).  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду 

ЧГПУ. 

Место прохождения практики должно соответствовать действующим 

санитарно-эпидемиологическим требованиям, противопожарным правилам и 

нормам охраны здоровья обучающихся. Место практики должно быть оснащено 

предоставляет возможности статистических расчётов, 

графические инструменты и язык макропрограммирования 

VBA. 

 MS PowerPoint 

Программа подготовки презентаций. Материалы, 

подготовленные с помощью PowerPoint предназначены для 

отображения на большом экране - через проектор, либо 

телевизионный экран большого размера. 



15 

 

техническими и программными средствами, необходимыми для выполнения целей 

и задач практики: портативными и/или стационарными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в сеть «Интернет», в том 

числе предоставляется возможность доступа к информации, размещенной в 

открытых и закрытых специализированных базах данных. Конкретное материально-

техническое обеспечение практики и права доступа студента к информационным 

ресурсам определяются руководителем конкретного студента, исходя из задания на 

практику. В период прохождения практики студент может воспользоваться 

имеющимися специальными помещениями, оснащенными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости 

создания специальных условий для прохождения практики обучающийся не 

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

указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий (наличие 

ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 

Брайля). 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП 

(раздел «Особенности организации образовательного процесса по образовательным 

программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 
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-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

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

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении 

дисциплины» рабочей программы вносятся необходимые уточнения в соответствии 

с «Положением об организации образовательного процесса, психолого-

педагогического сопровождения, социализации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 
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