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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. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для определения и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы исследования, 

способы  постановки и решения исследовательских 

задач, ориентироваться в основных источниках 

пополнения теоретических и практических знаний в 

области образования  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области  образования; применять их в 

собственной научно-исследовательской деятельности  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования приобретённых знаний для 

собственных научных исследований 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках вариативной части.  

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения 

родному (башкирскому) языка», «Современный башкирский язык», «История 

башкирского языка» и дисциплин из вариативной части профессионального цикла, в том 

числе дисциплин по выбору студентов,  ориентированных на подготовку к 

профессионально-педагогической деятельности, предусматривающих лекционные, 

семинарские и практические занятия. Практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным в 

результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

преддипломной практики: 

- владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной письменной 

речью; 



- владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет, работы в программных средах Microsoft  Office; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности педагога и готовность к профессиональной 

рефлексии. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса, 

предусмотренной Федеральным Государственным образовательным стандартом на 

завершаюшем этапе обучения, и проводится после освоения студентами основной 

программы теоретического и практического обучения. 

Преддипломная практика предусмотрена для студентов пятого курса дневного 

отделения как проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Преддипломная практика проводится на V курсе  в Х семестре на базе кафедр 

башкирского языка и башкирской литературы Стерлитамакского филиала Башкирского 

государственного университета. 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

Содержание преддипломной практики определяется, прежде всего, темой ВКР и 

должно соответствовать индивидуальному заданию, разработанному руководителем 

преддипломной практики. Преддипломная практика проводится для закрепления и 

расширения теоретических знаний студентов, получения выпускником 

профессионального опыта, приобретения более глубоких практических навыков по 

специальности и профилю будущей работы. Основной целью преддипломной практики 

является сбор, обобщение и анализ материалов, необходимых для подготовки выпускной 

квалификационной работы, по защите которой Государственной аттестационной 

комиссией оценивается готовность будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности. Поэтому студент должен четко представить все нюансы преддипломной 

практики: цели, задачи, организационные вопросы, программу практики. 

 

№ Этапы 

прохождения 

практики 

Содержание практики 

1. Ознакомительный Определение цели и задач практики применительно к 

тематике будущей выпускной квалификационной работы, 

обозначение основных требований, составление плана 

прохождения практики вместе с научным руководителем 

выпускной квалификационной работы. 

2. Основной 

(исследовательский) 

Сбор теоретического и фактического материала для написания 

выпускной квалификационной работы.   

В ходе преддипломной практики необходимо собрать 

требуемую информацию, провести ее анализ и представить 



руководителю следующие документы: 

Библиографический список. 

Введение. Обоснование актуальности и новизны 

исследования, формулировка ее целей и задач, предмета и 

объекта, определение методологической базы работы, 

структуры выпускной квалификационной работы. 

Материалы, собранные и структурированные для написания 

теоретической и практической глав выпускной 

квалификационной работы. 

Предварительные выводы по исследованию. 

3. Завершающий Подготовка и сдача отчета по преддипломной практике 

научному руководителю. 

 

Особенность преддипломной практики заключается в том, что она проводится по 

индивидуальному плану и содержание ее определяется, главным образом, задачами 

выпускной квалификационной работы. 

В целях оказания дипломнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему назначается научный 

руководитель – высококвалифицированный преподаватель выпускающей кафедры 

высшего учебного заведения из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей, 

как правило, имеющий ученую степень и (или) звание. 

Темы выпускной квалификационной работы и кандидатуры научных руководителей 

обязательно обсуждаются на заседании кафедры с учетом мнения студентов и с согласия 

руководителей, а затем утверждаются на совете факультета. На основании решения совета 

факультета декан факультета готовит проект приказа об утверждении тем и научных 

руководителей выпускной квалификационной работы. Утверждение проводится не 

позднее, чем за 7 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Изменения в формулировке темы и в руководстве выпускной квалификационной 

работы проводятся приказом декана факультета и утверждаются советом факультета не 

позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Целями преддипломной практики являются сбор и обработка материала, 

необходимого для выполнения дипломной работы в соответствии с избранной темой и 

планом, согласованным с руководителем выпускной квалификационной работы, 

углубление и закрепление теоретических знаний, совершенствование навыков научно-

исследовательской работы, оформления ее результатов; формирование навыков 

выполнения учебно-научного сочинения квалификационного характера. 

Важнейшими задачами практики являются: 

1) сбор, обобщение и анализ необходимого фактического (языкового) материала для 

написания квалификационного сочинения, его структурирование в избранных аспектах и 

описание в виде специальной главы; 

2) закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения 

языковых дисциплин; 

3) обработка научной литературы по проблемам, рассматриваемым в 

квалификационном сочинении, систематизация и обобщение полученной теоретической 

информации, оформление в виде специальной главы; 



4) развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение 

методикой исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной  работе. 

Руководитель практики осуществляет организационное и методическое руководство 

преддипломной практикой конкретного студента и контроль за ее проведением: 

- оказывает практическую помощь в составлении графика прохождения практики, 

выборе темы исследовательской и разработке ее примерного плана; 

- дает рекомендации по подбору литературы и сбору фактического материала для 

написания выпускной квалификационной работы, по выбору методики исследования; 

- проводит консультации; 

- проверяет черновой вариант выпускной квалификационной работы и отчет студента; 

- принимает участие в проведении предзащиты выпускной квалификационной работы; 

- контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой 

(изучает представленные студентом отчет по практике и первый вариант выпускной 

квалификационной работы, оценивая их содержание и оформление). 

Во время преддипломной практики студент представляет письменный отчет. 

5. Формы отчетности по практике 

После завершения преддипломной практики каждый студент должен отчитаться 

перед руководителем практики. Форма и вид отчетности студентов о прохождении 

практики определяются высшим учебным заведением. 

Основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом преддипломной практики, является дневник практики, в котором 

отражается текущая работа дипломника в процессе практики: 

- выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную практику и сбор 

материалов исследовательской работы; 

- календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения; 

- анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с 

указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики; 

- краткая характеристика и оценка работы студента научным руководителем в период 

прохождения практики. 

Отчет по преддипломной практике должен быть небольшим по объему и составлен по 

основным разделам программы с учетом индивидуального задания. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

 

 



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 оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично зачтено/не зачтено 

Обладает готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

определения и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

(ПК-11) 

1 этап: Знания 

 
недостаточный 

уровень знаний для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

частичное проявление 

знаний теорий и 

ориентирование в 

основных источниках 

литературы 

ориентирование в 

основных источниках 

литературы  

отличное знание 

теории и практики 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Отчет по 

преддипломной 

практике  

 

2 этап: Умения 

 

в содержании отчета  

не использованы 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

частичное 

применение 

теоретических и 

практических знаний 

в области 

образования при 

написании отчета 

применение основных 

теоретических и 

практических знаний в 

области образования 

при написании отчета 

использование 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний  в 

области образования; 

их применение в 

полной мере в научно-

исследовательской 

работе 

 

3 этап: 

Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

 

не владеет навыками 

использования 

систематизированных 

и теоретических 

знаний для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

в достаточной степени 

владеет навыками 

использования 

систематизированных 

и теоретических 

знаний для определения 

и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

хорошо  владеет 

навыками 

использования 

систематизированных и 

теоретических знаний 

для определения и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

отлично владеет 

навыками 

использования 

систематизированных и 

теоретических знаний 

для определения и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 



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 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Знания»: 

1. Провести обзор библиографии, языкового материала. 

2. Сделать обзор научной литературы по теме выпускной квалификационной работы. 

3. Проанализировать и систематизировать языковой материал. 

4. Составить план исследовательской работы. 

5. Написать реферативную часть исследовательской работы. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Умения»: 

Задание 1. Составить план проведения исследования. 

 Рекомендации по составлению плана исследований: 

1. В плане должна содержаться информация о том, что и почему Вы хотите сделать, 

какие Вы перед собой ставите цели, задачи исследования и как Вы намерены их достичь. 

2. Процесс формулировки и детализации темы исследования – наиболее важный 

момент на начальном этапе выполнения выпускной квалификационной работы. 

3. Формулировка темы должна отражать специфику изучаемой области в 

соответствии с профилем обучения «Педагогическое образование». 

4. Обозначить тему исследования с помощью четко сформулированных целей и задач 

исследования. 

5. Необходимо различать понятия «исследование» и «целевой сбор фактов». 

Исследование всегда опирается на теоретическую базу. 

 

Содержание плана проведения исследования: 

Тема исследования 

Актуальность исследования 

Цель исследования 

Объект исследования 

Предмет исследования 

Задачи исследования 

Методы исследования 

Предложения по внедрению результатов исследования в практику 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Владения»: 

Задание 1. Составить список литературы по теме исследования 

Требования к библиографическому списку: 

- наличие: научной периодики, статей, монографии, диссертации или автореферата 

диссертации по теме исследования, электронных изданий; 

- не менее 50 наименований; 

- не менее 5 изданий последних пяти лет; 

- оформление в соответствии с ГОСТ. 



Задание 2. Подготовить и сдать план прохождения практики. Подготовить отчет о 

практике. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 

Критерии оценки отчета по преддипломной практике 

Баллы  Критерии оценивания 

 

80-100 баллов в 100 балльной шкале все задания выполнены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, без 

замечаний; грамотно, без недочетов 

оформлена документация (индивидуальный 

план работы, отчет по преддипломной 

практике), сдана вовремя; отчет носит 

содержательный характер  

60-79 баллов в 100 балльной шкале все задания выполнены в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, без 

существенных замечаний; документация 

(индивидуальный план работы, отчет по 

преддипломной практике) оформлена с 

незначительными недочетами, сдана 

вовремя; отчет носит содержательный 

характер 

45 до 59 баллов в 100 балльной шкале задания выполнены с замечаниями, 

документация (индивидуальный план 

работы, отчет по преддипломной практике) 

оформлена с существенными недочетами, 

сдана не вовремя 

45 баллов в 100 балльной шкале задания не выполнены; документация 

(индивидуальный план работы, отчет по 

преддипломной практике) не оформлена и 

не сдана 

 

Критерии оценивания научно-исследовательской работы студента 

Баллы  Критерии оценивания 

 

80-100 баллов в 100 балльной шкале - умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и 

выводы, умение аргументировать их; 

- умение аргументировать актуальность и 

практическую значимость исследования; 

- знание основных филологических методов 

знание основных филологических методов 

исследования и навыки их применения; 

- составление преддипломной работы в 

соответствии с требованиями; 



60-79 баллов в 100 балльной шкале – умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования; 

- объяснение отдельных фактов из 

результатов собственных исследований с 

небольшими неточностями, в неполной 

степени сформированные умения делать 

необходимые обобщения и выводы; 

– составление преддипломной работы с 

незначительными опечатками и 

отклонениями от требований к оформлению 

45 до 59 баллов в 100 балльной шкале - затруднения в объяснении результатов 

собственных исследований и выводов, 

слабые умения делать необходимые 

обобщения и выводы; 

- серьезные нарушения в оформлении 

работы (неисправленные опечатки, 

несоответствие списка литературы 

цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям к структуре и объему работы); 

45 баллов в 100 балльной шкале - отсутствие отчета о прохождении 

преддипломной практики; 

- недостаточное количество использованных 

источников; 

- отсутствие аналитической работы в отчете. 

 

Объем и уровень сформированности компетенций у обучающихся оцениваются по 

отчетным материалам, выраженных в баллах.  

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 100 баллов, 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 баллов. 

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. (9 экз.) 

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. (7 

экз.) 

 

Дополнительная учебная литература: 
 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб.пособие для 

студентов вузов. – 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 412 с. (3 экз.) 

2. Жинкин Н.И. Язык, речь, творчество. – М., 1998. – 364 с. (2 экз.) 

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

яҙыу буйынса методик ҡулланма. – Өфө: БДПУ нәшриәте, 2012. – 56 б. (10 экз.) 

4. Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки: Учебно-

методическое пособие. – М.: Книжный дом «Университет», 2001. – 2-е изд. – 238 с. (3 экз.) 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

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

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

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

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  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 проведении практики, 

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 

 

Этап практики Организация деятельности студента 

1. Определение цели и 

задач практики 

применительно к 

тематике будущей 

выпускной 

квалификационной 

Необходимо изучить литературу по теме исследования, показать состояние 

изученности ее на сегодняшний день, выявить наиболее важные и проблемные 

вопросы, определить, что необходимо сделать для их решения. Исходя из этого 

сформулировать цель своего исследования, задачи, которые необходимо решить 

для ее достижения, определить методы, которые будут использованы при анализе 

материала. После этого составить план работы, определив список научных работ 



работы. для изучения, объем фактического материала, который необходимо собрать для 

исследования. 

2. Исследовательский 

этап. Сбор 

теоретического и 

фактического 

материала для 

написания выпускной 

квалификационной 

работы. 

Обосновывая актуальность темы выпускной квалификационной работы, следует 

указать место проводимого исследования среди других подобных исследований в 

этой же области, кратко охарактеризовать необходимость проведения 

исследования для решения конкретной проблемы (задачи). 

В работе обычно формулируется одна цель и несколько сопутствующих задач, 

которые необходимо решить для достижения поставленной цели. 

Указывая объект и предмет исследования, необходимо помнить, что объект – это 

часть реального мира, которая познается, исследуется. Границы предмета 

определяются целью и задачами исследования. 

При заимствовании материалов и отдельных результатов из анализируемых 

источников студент обязан делать ссылки на них. Не допускается пересказ текста 

других авторов без ссылок, а также его цитирования без использования кавычек. 

При оформлении обзора литературы необходимо соблюдать правила цитирования. 

Библиографический список должен содержать перечень публикаций, на которые в 

выпускной квалификационной работе делаются ссылки, в нем должны быть 

представлены основные публикации по теме исследования. Библиографический 

список формируется в алфавитном порядке фамилий первых авторов и (или) 

заглавий. Труды одного автора помещают по годам издания, т.е. в 

хронологическом порядке. 

3. Подготовка и сдача 

отчета по практике 

научному 

руководителю. 

Излагать результаты практики следует сжато, логично и аргументировано, избегая 

общих слов. Описание результатов должно полностью отражать проведенную 

работу. 

 

 

Образец оформления отчета  

по преддипломной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Стерлитамакский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования  

«Башкирский государственный университет» 

 

 

Факультет башкирской филологии 

 

Кафедра башкирского языка 

 

 

Отчет по преддипломной практике 

 

 Студент__________________________________________________________________ 

 

факультета башкирской филологии группы ___________ 
 

 

 

 

 



Индивидуальный план работы 
 

№ Разделы, подразделы, их содержание Срок выполнения Отметка методиста о 

выполнении 

    

    

    

 

Срок прохождения учебной практики с «…..» по «…..» __________ 20… года 

Студент______________________________________(Ф.И.О.) 

 

Рекомендация к заполнению индивидуального плана работы 

1. Данные систематизации фактического материала по теме исследования (с 

количественной и содержательной оценкой этого материала), в том числе: 

а) картотеку фактического (языкового) материала, послужившего основой для 

соответствующей исследовательской части дипломного сочинения; 

б) библиографию; 

в) конспекты научной литературы, рецензии, подготовленные за время практики, на 

основе которых написана реферативная часть дипломного сочинения; 

2. Оценка степени полноты, проработанности и достаточности этих материалов для 

освещения всех предусмотренных планом аспектов сочинения. 

3. Составление развернутого плана дипломного сочинения.  

4. Краткий письменный отчет о выполнении плана практики. 

5. Текст чернового варианта всей работы (в соответствии с планом практики). 

 

 Руководитель практики ____________________________________(Ф.И.О.) 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс № 308, 

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

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

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

1шт., сканер – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт. 

 

 

 



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. 


