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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках  практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11); 

2. способность руководить научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12). 

 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Этапы 

формирован

ия 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

Обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теории и 

технологии обучения, структуру научно-

исследовательской работы. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: ставить 

конкретные научные задачи и находить 

пути их решения, применять на практике 

полученные результаты исследований. 

3 этап: 

Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений. 

 Обладает способностью 

руководить научно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: теории и 

технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности. 

2 этап: 

Умения 

Обучающийся должен уметь: организовывать 

научно-исследовательскую деятельность  

обучающихся, системно анализировать и 

выбирать воспитательные и образовательные 

концепции. 

3 этап: 

Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

совершенствования профессиональных 

знаний и умений; опытом работы в научно-

исследовательской деятельности. 

 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Теория литературы», «История башкирской 

литературы», «Фольклор башкирского народа». Учебная практика является необходимым 

продолжением теоретических курсов «Фольклор башкирского народа», «История 

башкирской литературы»и имеет важное научно-практическое значение  в подготовке   

кадров по  профилям «Родной (башкирский) язык и литература». Она призвана закрепить 

теоретические знания, полученные на лекционных и семинарских занятиях.   

 

 

Практика проводится на 5 курсе в 2 семестре на базе кафедры  башкирской литературы 

Стерлитамакского филиала БашГУ. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

ч. , 2 недели. 

4. Содержание практики 

  

Тема 

Ф.и.о.  

Ведущего  

НИС 

Форма 

проведе-ния 

НИС 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

С
р

о
к

и
 

п
р

о
в

ед
ен

и
я

 
Специфика 

исследовательских работ в 

области башкирской 

литературы и языкознания. 

Методология анализа научной 

литературы 

Руководитель 

практики 
Лекция 10 

Я
н

в
а
р

ь
 -

 ф
ев

р
а
л

ь
 

Анализ и самоопределение в 

выборе темы научного 

исследования 

Научные 

руководители 

студентов 

Консультация, 

самостоятельн

ая работа 

10 

Обоснование выбора и 

утверждение  темы научной 

работы 

Научные 

руководители 

Презентации; 

выступления 

магистрантов; 

круглый стол 

10 

Аналитический обзор 

научных источников по теме 

исследования 

Научные 

руководители  

Консультация 

самостоятельн

ая работа 

10 



Презентация проекта 

курсовой работы в рамках 

Межвузовской научно-

практической конференции 

«Молодежь. Прогресс. Наука» 

Научные 

руководители  

Научная 

конференция  
10 

Методологические проблемы 

научных исследований в 

образовании 

Научные 

руководители 
Круглый стол 10 

Специфика отражения 

результатов научного 

исследования в формате 

научной статьи 

Научные 

руководители 
Консультация 10 

Защита отчетов по НИР 
Научные 

руководители  

Презентации; 

выступления  
10 

Подготовка к публикации 

статьи по проблеме 

исследования 

Научные 

руководители  

Консультация 

самостоятельн

ая работа 

10 

Защита плана-проспекта 

научно-исследовательской 

работы 

Научные 

руководители  

Презентации; 

выступления 

магистрантов; 

круглый стол 

5 

Защита курсовой работы 
Научные 

руководители  

Презентации; 

выступления 

магистрантов 

5 

Участие в работе научно-

практической конференции 

Научные 

руководители  

Презентации; 

выступления 

магистрантов 

4 

Защита отчетов по НИР 
Научные 

руководители  

Презентации; 

выступления  
4 

5. Формы отчетности по практике 

 

В качестве формы контроля по итогам НИС предусматриваются 

дифференциальный зачет. Решение об аттестации принимает руководитель практики. При 

этом учитывается активность студента в научной деятельности, характеристика его 

работы научным руководителем, сдача отчетной документации, его участие в общих 

обсуждениях и дискуссиях.  

Работа студента в рамках научно-исследовательскойпрактикй сопровождается 

подготовкой и сдачей научному руководителю ряда отчетных документов: 

 - сообщение по обоснованию темы исследования, промежуточный отчет по НИР; 

- доклад и презентация проекта курсовой работы (для выступления на 

Межвузовской научно-практической конференции «Молодежь. Прогресс. Наука»);  

- отчет по НИР. 

Указанные документы проверяются научным руководителем и представляются для 

обсуждения на заседаниях кафедр. Представляемые материалы должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студентов, которую они 

ведут под руководством своих научных руководителей. Каждое представление материала 

на заседаниях должно сопровождаться дискуссией.  



На каждом документе должна стоять подпись научного руководителя, 

руководителя практики. Все отчетные работы студентов комплектуются в единый формат 

академического портфолио (в печатном и электронном форматах) и хранятся на ведущих 

кафедрах в течение 3 лет. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценоч

ного 

средств

а 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  
Обладает способностью 

использовать современные методы 

и технологии обучения и 

диагностики (ПК-11) 

1 этап: Знания неправильные ответы 

на все вопросы в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

неправильные ответы 

на один, два вопроса в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

недостаточно полные и 

правильные ответы на 

один, два вопроса в 

области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

полные и правильные 

ответы на все 

поставленные 

теоретические вопросы 

в области современных 

методов и технологии 

обучения и 

диагностики 

Доклад,  

2 этап: Умения пассивность, 

недостаточное умение 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

ответы  отражают  в  

целом  понимание  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

недостаточно  полное  

раскрытие  некоторых  

вопросов  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

активное  участие  в  

обсуждении  проблем  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики ,  

аргументированные  

ответы  на  вопросы   

Устная 

защита 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

не проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

частично проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики 

в достаточной степени 

обладает способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

владеет навыками 

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

Курсова

я работа 

 



Обладает способностью 

руководить научно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

1 этап: Знания неправильные ответы 

на все вопросы в 

области современных 

методов и технологии 

обучения, не проявляет 

способностей лидера 

неправильные ответы 

на один, два вопроса в 

области современных 

методов и технологии 

обучения, плохо 

проявляет способности 

лидера 

недостаточно полные и 

правильные ответы на 

один, два вопроса в 

области современных 

методов, проявляет 

лидерские качества 

полные и правильные 

ответы на все 

поставленные 

теоретические вопросы 

в области современных 

методов и технологии 

обучения, лидер в 

своей группе 

У 

защита 

2 этап: Умения пассивность, 

недостаточное умение 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики,  

ответы  отражают  в  

целом  понимание  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностикиа 

недостаточно  полное  

раскрытие  некоторых  

вопросов  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики, проявляет 

лидерские качества 

 

активное  участие  в  

обсуждении  проблем  

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики ,  

аргументированные  

ответы  на  вопросы,   

лидер в своей группе 

Устная 

защита 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

не проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики, 

отсутствие лидерских 

качеств 

 

частично проявляет 

способность 

использовать 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики,   

плохо проявляет 

способности лидер 

в достаточной степени 

обладает способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики, проявляет 

лидерские качества 

владеет навыками 

использования 

современных методов и 

технологии обучения и 

диагностики , лидер в 

своей группе 

 

Курсова

я работа 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Практика начинается с лекций-консультаций, проводимых преимущественно 

научными руководителями практикантов, которые делятся опытом собственной 

исследовательской работы, знакомят студентов с процедурами организации 

исследовательских проектов и с полученными результатами. Акцент делается, на 

демонстрации образцов исследовательской и аналитической деятельности. Эта форма 

призвана помочь студентам выбрать тему выпускной работы и тему курсовой работы, как 

компонента последней, сформировать первоначальный план работы.  

Студент собирает и обрабатывает теоретический материал для курсовой работы как 

части дипломной работы. В ходе этого обучающийся представляет в письменном (в форме 

текста сообщения) и устном изложении (в форме доклада) обоснование выбора темы и 

результаты обзора исследований по проблеме. 

Устная защита отчета по результатам научно-исследовательской  работы проходит 

в рамках ежегодной Межвузовской научно-практической конференции «Молодежь. 

Прогресс. Наука», организованной СФ БашГУ.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

  

 Критерии оценивания устного опроса 

 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но 

и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 



2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 
  

 Критерии оценивания доклада 

5 – «отлично». Студент проявил высокое умение работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; умение 

самостоятельно осмысливать проблему; умение логично и грамотно излагать собственные 

умозаключения и выводы. Работа представлена полностью и в срок. 

4 – «хорошо». Студент проявил достаточно высокое умение работать с объектами 

изучения, критическими источниками, справочной и энциклопедической литературой; 

умение самостоятельно осмысливать проблему; достаточно высокое умение логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и выводы. Работа представлена 

достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

3 – «удовлетворительно». Студент проявил средний уровень умения работать с 

объектами изучения, критическими источниками, справочной и энциклопедической 

литературой; умение самостоятельно осмысливать проблему; средний уровень умения 

логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы. Работа сдана со 

значительным опозданием (больше недели), с некоторыми недоработками. 

2 – «неудовлетворительно». Работа выполнена на низком уровне. Неясность и 

примитивность изложения делают текст трудным для восприятия. Студент практически не 

работал, не выполнил свои задачи или выполнил только некоторые. Содержание эссе 

указывает на непонимание предмета и отсутствие ориентации в материале. Работа не 

сдана. 

 

Итоговая оценка за практику выставляется  методистом по учебной практике  

после предоставления всей отчетной документации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

 

Основная учебная литература: 

1. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2015. – 283 с. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. Пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 

2012. – 340 с. 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 



1. Башҡ орт әҙ әбиәтенән ғилми-тикшеренеү эштәрен яҙ ыу: Методик күрһәтмәләр 

/ Авт. Л.Р. Кирәева. – Стәрлетамаҡ : Стәрлетамаҡ  дәүләт педагогия академияһы, 2013. – 

47 – бит. 

2. Хөсәйенова Л.М., Абуталипова Р.Ә. Курс һәм сығарылыш квалификация 

эштәрен яҙ ыу буйынса методик ҡ улланма. – Өфө: БДПУ нәшриәте, 2012. – 56 б. 

7.2.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»( 

далее - сеть«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Наименование электронной библиотечной системы 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским центром 

ИНФРА-М» от 21.03.2016 

Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 059 от 

13.09.2010 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 

095 от 01.09.2014 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» 

№ 690 от 26.07.2016 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 691 от 

01.08.2016 

База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 85-П 

от 10.06.2016 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор 

с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

   8.          Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Научно-исследовательская практика проводится на 5 курсе в 10 семестре. На 

протяжении этого периода она предполагает проведение ряда аудиторных занятий и 

самостоятельную работу студентов.  

Практика организуется и проводится усилиями кафедры башкирского языка и 

башкирской литературы  СФ БашГУ, обеспечивающую данную программу. 

Ответственность за организацию несет координатор программы.  

При организации практики кафедра представляет руководителю практики 

следующие документы: 

 концепцию научно-исследовательского практики, определяющую содержательную 

специфику его деятельности; 

 план работы; 

 отчеты о работе.  

Работа в  рамках научно-исследовательской практики является  для студентов 

обязательной. 



 Формы работы студентов в рамках научно-исследовательской  практики. 

 Выполнение и обсуждение в рамках научно-исследовательской практики научных 

работ. С самого начала научно-исследовательская практика ориентирована на подготовку 

дипломной работы.  

 Написание и защита в рамках научно-исследовательской практики курсовой работы. 

Курсовая работа – промежуточная форма подготовки дипломной работы. 

 Написание и представление в рамках научно-исследовательской практики (в виде 

выступления) обзорного реферата по проблеме исследования. Как правило, реферат включается в 

состав теоретической главы дипломной / курсовой работы. 

 Защита обоснования темы исследования – аннотированного представления проблемы с 

указанием актуальности, цели, задач, объекта, предмета, методологических основ, а также 

методов исследования, с проектированием его новизны, теоретической и практической 

значимости, а также содержания (название глав и параграфов). 

 Написание и представление (на научной конференции, круглых столах и пр.) сообщений 

по проблеме исследования. 

 Написание научной статьи для отбора к публикации в сборнике конференций. 

 Составление презентаций (в PowerPoint) по промежуточным итогам, а также по 

конечным результатам научно-исследовательской деятельности. 

 Составление текста выступления во время процедуры защиты курсовой или дипломной 

работы. 

Процесс подготовки выпускной квалификационной работы является основой, под 

которую подстраиваются вышеперечисленные организационные формы научно-

исследовательской практики. 

В качестве формы контроля по итогам НИС предусматриваются 

дифференциальный зачет. Решение об аттестации принимает руководитель практики. При 

этом учитывается активность студента в научной деятельности, характеристика его 

работы научным руководителем, сдача отчетной документации, его участие в общих 

обсуждениях и дискуссиях.  

Работа студента в рамках научно-исследовательской практики сопровождается 

подготовкой и сдачей научному руководителю ряда отчетных документов: 

 - сообщение по обоснованию темы исследования, промежуточный отчет по НИР; 

- доклад и презентация проекта курсовой работы (для выступления на 

Межвузовской научно-практической конференции «Молодежь. Прогресс. Наука»); 

- отчет по НИР. 

Указанные документы проверяются научным руководителем и представляются для 

обсуждения на заседаниях кафедр. Представляемые материалы должны являться 

результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студентов, которую они 

ведут под руководством своих научных руководителей. Каждое представление материала 

на заседаниях должно сопровождаться дискуссией.  

На каждом документе должна стоять подпись научного руководителя, 

руководителя практики. Все отчетные работы студентов комплектуются в единый формат 

в печатном и электронном форматах хранятся на ведущих кафедрах в течение 3 лет. 

Руководитель научно-исследовательской практики 

Кафедрой назначается руководитель научно-исследовательской практики из числа 

ведущих преподавателей. Руководитель осуществляет общую координацию деятельности 

научно-исследовательской практики.  



Руководитель практики формирует и возглавляет научно-исследовательскую 

практику. Он определяет функциональные обязанности его членов и осуществляет общее 

руководство их деятельностью. Под руководством руководителя практики: 

 формируется, обсуждается, утверждается и оформляется концепция научно-

исследовательской практики, 

 разрабатывается план и программа практики,  

 утверждается состав приглашаемых преподавателей,  

 контролируется содержательное наполнение данной практики, 

 заявляет о прекращении сроков действия научно-исследовательской практики. 

Член научно-исследовательской практики 

Членом научно-исследовательской практики  может стать преподаватель кафедры. Как 

правило, членами практика становятся преподаватели, являющиеся научными руководителями 

студентов. Член практики должен быть осведомлен в области научной проблематики практики, 

иметь смежные с данной проблематикой направления научных исследований. 

Член практики (по поручению руководителя практика) выполняет следующие функции: 

 участвует в разработке концепции научно-исследовательской практики, 

 участвует в разработке плана и программы научно-исследовательской практики, 

 предлагает ведущих ученых, специалистов, работодателей для участия в работе научно-

исследовательской практики, 

 представляет предложения об оценках студентам за работу в практике.   

Заведующий кафедрой 

Заведующий кафедрой, обеспечивающей реализацию программы практики, может 

выполнять функции руководителя (члена) научно-исследовательской практики, либо не входить в 

его состав. Заведующий кафедрой по мере необходимости способствует решению 

содержательных и организационных вопросов, связанных с деятельностью научно-

исследовательской практики. Он отвечает за хранение отчетов обучающихся на кафедре в течение 

3-х лет. 

9.Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 304,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 314,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 101,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Лекционная аудитория № 106,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Компьютерный класс № 308, 

главный корпус,  

Парты, доска, стулья, интерактивная доска, маркер для белых досок, 

телевизор – 3 шт., видеоплеер –1шт., компьютеры – 14 шт., принтер – 



просп. Ленина, 49 1шт., сканер – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт. 

 

Аудитория для практических 

занятий № 310, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел. 

Аудитория для практических 

занятий № 309, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 215, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 214, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 418, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 



графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 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 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 

 


