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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, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-

ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает способностью ис-

пользовать возможности об-

разовательной среды для до-

стижения личностных, мета-

предметных и предметных 

результатов обучения и обес-

печения качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: содержание учебных 

программ по технологии и информатике для возмож-

ности реализации личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: выбирать различные 

современные методы и технологии обучения для воз-

можности реализации личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения ка-

чества учебно-воспитательного процесса по техноло-

гии и информатике 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками использова-

ния современных методов и технологий обучения для 

возможности реализации личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса по 

технологии и информатике 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика реализуется в рамках вариативной части программы 

бакалавриата. 

Преддипломная практика студентов выступает составной частью учебного процесса, предусмотрен-

ного Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» профилю «Технология, Информатика», 

является завершающим этапом практического обучения. Организация практики должна обеспечивать овла-

дение первоначальным профессионально-педагогическим опытом, проверки профессионально-

педагогической готовности будущего специалиста.  

Преддипломная практика предшествует работе над выпускной квалификационной работой и явля-

ется заключительным этапом профессионально-педагогической подготовки студентов. В процессе предди-

пломной практики студенты, определившись к этому времени с руководителем от кафедры и тематикой 

предполагаемой выпускной работы, должны собрать необходимые исходные данные для выпускной квали-

фикационной работы.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и яв-

ляется обязательной. 

Задачи преддипломной практики: 



 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения профессиональных 

знаний и умений; 

 формирование навыков эффективного управления учебно-воспитательным процессом; 

 формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной деятельности при 

анализе проблемы, совершенствование практических навыков работы по избранному направлению подго-

товки; 

 выявление степени профессиональной подготовленности студента и его готовности к самостоя-

тельной профессиональной деятельности; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки отчета по 

практике и использование результатов при написании ВКР. 

Практика завершается написанием и защитой отчета в соответствии с полученным заданием и про-

граммой практики. 

Окончание преддипломной практики завершается дифференцированным зачетом. Обязательным 

условием допуска студента к зачету является регулярное посещение рабочего места практики и выполнения 

в полном объеме всех запланированных работ и оформления отчета по практике.  

Организации, предоставляющие место практики, назначают руководителей практики из числа своих 

работников, обладающих необходимой квалификацией. Руководитель от организации, предоставляющей 

место практики, отвечает за выполнение программы практики и создание необходимых условий работы сту-

дентов, контролирует ход практики, дает отзыв о работе студента по окончании практики. 

Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего распорядка, действующим в 

учебном заведении. 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра. Для успешного 

освоения преддипломной практики студент должен 

знать: 

 основные научные категории педагогики и психологии; 

 теоретические особенности психолого-педагогических исследований; 

 особенности организации и планирования педагогического процесса в общеобразовательных 

учебных заведениях; 

 основы методы исследования в педагогике; 

 этапы педагогических исследований; 

уметь: 

 определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой предстоящего исследования;  

 определять методологический аппарат предстоящего исследования; 

 анализировать учебно-методическую документацию; 

 проектировать программу экспериментального исследования; 

 планировать, организовывать самостоятельно исследовательский процесс; 

 моделировать собственную деятельность в качестве педагога и исследователя; 

 проводить диагностическое обследование, корректировать собственную педагогическую дея-

тельность и воспитательно-образовательный процесс; 

 устанавливать связь между педагогическими явлениями; 

владеть: 

 навыками анализа педагогической, технической и научно-исследовательской деятельности; 

 научным стилем речи; 

 навыками работы с библиографическими и Интернет-ресурсами; 

 методикой проведения эксперимента. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следу-

ющих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения технологии», «Методика обучения 

информатике».  

В процессе изучения дисциплины «Педагогика» у студентов сформируется: готовность сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональ-

ной деятельности; способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, воз-

растных, психофизических и индивидуальных особенностей; готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; способность осуществлять педагогическое сопровожде-

ние социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

В процессе изучения дисциплины «Психология» у студентов сформируется: способность работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия; способность осу-

ществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индиви-

дуальных особенностей; готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 



В процессе изучения дисциплин «Методика обучения технологии», «Методика обучения информа-

тике» у студентов сформируется: готовность реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способность решать задачи воспита-

ния и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и пред-

метных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препо-

даваемого учебного предмета; способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю-

щихся. 

Практика проводится на 5 курсе в 10 семестре.  

Практика организуется на базе городских и сельских муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений (средних образовательных школ, лицеев и гимназий). 

 

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  

Преддипломная практика является одним из важнейших этапов формирования навыков самостоятель-

ной работы и подготовкой к будущей профессионально-педагогической деятельности выпускников. За вре-

мя практики у студента должно сложиться четкое представление о будущей выпускной квалификационной 

работы, в соответствии с предполагаемой тематикой и спецификой принимающей организации. 

В связи с этим, в ходе прохождения преддипломной практики студентам необходимо собрать материал 

методического характера.  

В качестве задания может выступать: 

 проектирование различных форм учебных занятий для учебных заведений с применением инно-

вационных технологий обучения; 

 разработка и изготовление дидактических средств; 

 разработка учебно-методических материалов для обеспечения учебного процесса по предмету 

Технология, Информатикаи организации внеклассной работы; 

 разработка диагностического инструментария по предмету; 

 анализ и оценка возможности модернизации существующих инструментов, механизмов, обору-

дования и пр.; 

 разработка конструкции инструментов, приспособлений, оборудования и пр. 

Отчет должен содержать информацию о выполненной студентом работе за время преддипломной 

практики: 

 по общей ознакомительной части; 

 исходные данные и данные, полученные в ходе экспериментального исследования; 

 список проработанной во время практики литературы, нормативной и методической документа-

ции. 

Педпрактика проводится в течение 2 недель на дневном отделении на 5 курсе в 10 семестре. 

5. Формы отчетности по практике 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Студенты-практиканты должны представить соответствующие документы. 

1. Задание на преддипломную практику студента выданное руководителем ВКР. 

2. Индивидуальную книжку студента-практиканта по преддипломной практике. В которой: 

 заполняется план выполнения индивидуального задания; 

 индивидуальный лист инструктажа по технике безопасности; 

 календарный план работы студента; 

 дневник работы студента; 

 дается отзыв о преддипломной практике студента руководителем практики с базы практики, с реко-

мендуемой оценкой заверенный печатью образовательного учреждения. 

3. Отчет о научно-исследовательской деятельности студента за время преддипломной практики, рас-

крывающие выполнение задания руководителя ВКР. 

Все документы должны быть сданы не позже окончания сессии, в том семестре, в котором запланиро-

вана производственная (преддипломная) практика. Студенты, не получившие зачет по преддипломной прак-

тике, не допускаются к итоговой государственной аттестации. 



По итогам проведения преддипломной практики студенты готовят отчеты об итогах практики, а руко-

водитель практики составляет отзыв о ее результатах и выставляет дифференцированную оценку за практи-

ку.  

Все документы должны быть оформлены на листах формата А4. 

 



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  

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и пред-

метных результатов обуче-

ния и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами препо-

даваемых учебных предме-

тов (ПК-4) 

1 этап: Знания Не знает содержание 

учебных программ 

по технологии и ин-

форматике для воз-

можности реализа-

ции личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса 

Демонстрирует 

знание содержа-

ние отдельных 

разделов учебных 

программ по тех-

нологии и ин-

форматике для 

возможности ре-

ализации лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Имеет четкое пред-

ставление о содер-

жании учебных 

программ по техно-

логии и информати-

ке для возможности 

реализации лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Знает содержание 

учебных про-

грамм по техно-

логии и информа-

тике для возмож-

ности реализации 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Материалы отчета 

по практике, собе-

седование в рамках 

групповой (индиви-

дуальной) консуль-

тации  

2 этап: Умения Не способен  выби-

рать различные со-

временные методы и 

технологии обуче-

ния для возможно-

сти реализации лич-

ностных, метапред-

метных и предмет-

ных результатов 

Испытывает 

сложности с  вы-

бором различных 

современных ме-

тодов и техноло-

гий обучения для 

возможности ре-

ализации лич-

ностных, мета-

Умеет выбирать 

различные совре-

менные методы и 

технологии обуче-

ния для возможно-

сти реализации 

личностных, мета-

предметных и 

предметных резуль-

Демонстрирует 

умение использо-

вания различных 

современных ме-

тодов и техноло-

гий обучения для 

возможности ре-

ализации лич-

ностных, мета-

Материалы отчета 

по практике, собе-

седование в рамках 

групповой (индиви-

дуальной) консуль-

тации 



обучения и обеспе-

чения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса по техно-

логии и информати-

ке 

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса по тех-

нологии и ин-

форматике 

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса по техно-

логии и информати-

ке 

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитательного 

процесса по тех-

нологии и ин-

форматике 

3 этап: Владения (навы-

ки/опыт деятельности) 

Не способен проде-

монстрировать 

навыки использова-

ния современных 

методов и техноло-

гий обучения для 

возможности реали-

зации личностных, 

метапредметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса по техно-

логии и информати-

ке 

Не уверенно де-

монстрирует 

навыки использо-

вания современ-

ных методов и 

технологий обу-

чения для воз-

можности реали-

зации личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса по тех-

нологии и ин-

форматике 

Уверенно демон-

стрирует навыки 

использования со-

временных методов 

и технологий обу-

чения для возмож-

ности реализации 

личностных, мета-

предметных и 

предметных резуль-

татов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса по техно-

логии и информати-

ке 

Демонстрирует 

владение способ-

ностью использо-

вания современ-

ных методов и 

технологий обу-

чения для воз-

можности реали-

зации личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения ка-

чества учебно-

воспитательного 

процесса по тех-

нологии и ин-

форматике 

Материалы отчета 

по практике, собе-

седование в рамках 

групповой (индиви-

дуальной) консуль-

тации 

 



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

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе прохождения преддипломной практики, показаны в таблице 6.2. 

Таблица 6.2. 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

в процессе прохождения преддипломной практики 

 

Этапы Наименование этапа практики Типовые контрольные задания 

1 Организационный этап: знакомство 

студентов с содержанием документов по 

практике, выдача группового задания, 

индивидуального задания, связанного с 

темой выпускной квалификационной 

работы, инструктаж по технике безопас-

ности 

Ознакомиться с содержанием документов по практи-

ке на общем собрании и получить у руководителя 

практики от СФ БашГУ групповое задание, у руко-

водителя выпускной квалификационной работы –  

индивидуального задания 

2 Основной этап: техническая оснащен-

ность и организация учебно-

воспитательного процесса в учреждении 

- базе практики; постановка и решение 

исследовательских задач в рамках тема-

тики ВКР; работа с библиографическими 

и интернет ресурсами; моделирование 

собственной деятельности в качестве 

педагога и исследователя 

Рассмотреть организацию учебно-воспитательного 

процесса в учреждении - базе практики и его техни-

ческую оснащенность. 

Для этого необходимо: 

Изучить нормативную документацию по учебной, 

воспитательной работе, дополнительному образова-

нию. 

Выполнить постановку исследовательских задач в 

рамках тематики ВКР. 

Для этого необходимо: 

Рассмотреть методологический аппарат выпускной 

квалификационной работы: цель исследования, объ-

ект, предмет, задачи исследования, структуру и его 

практическую значимость. Определить содержание 

ВКР. Выполнить библиографический поиск по теме 

исследования, изучить содержание Интернет-

ресурсов. 

Определить пути решения исследовательских задач в 

рамках тематики ВКР и провести их апробацию. 

Для этого необходимо: 

Смоделировать собственную деятельность в качестве 

педагога и исследователя. 

3 Заключительный этап: оформление 

отчёта по практике и подготовка к защи-

те 

Составление, оформление и сдача отчета. 

Для этого необходимо: 

- оформить отчёт о практике и подготовиться к за-

щите. 

Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе прохождения практики в рамках проведения промежуточной 

аттестации, показаны в таблице 6.3. 

Таблица 6.3. 

Типовые вопросы для оценки уровня освоения компетенций  

при защите отчёта по практике 



Код формируемой компетен-

ции 

Оценочные средства 

ПК-4 Перечислите современные методы и технологии обучения уча-

щихся. Какие современные методы и технологии обучения учащихся 

используются в образовательном учреждении, являющемся базой 

практики, при обучении технологии и информатики? 

ПК-4 Перечислите формы, технологии и инструменты психолого-

педагогического взаимодействия участников образовательного про-

цесса. 

ПК-6 Какие личностные, метапредметные и предметные результаты 

обучения могут быть получены при изучении  технологии и инфор-

матики? 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедуры оценивания присутствуют на каждом этапе учебной практики. Основные контрольные 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций по учебной практике показаны в таблице 6.4. 

Таблица 6.4. 

Основные контрольные процедуры оценивания знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельно-

сти, характеризующие этапы формирования компетенций  

по преддипломной практике 

Этапы Наименование этапа практики Форма контроля 

1 Организационный этап: знакомство студентов с 

содержанием документов по практике, выдача 

группового задания, инструктаж по технике без-

опасности 

Собеседование в рамках групповой (инди-

видуальной) консультации 

2 Основной этап: техническая оснащенность и ор-

ганизация учебно-воспитательного процесса в 

учреждении - базе практики; постановка и реше-

ние исследовательских задач в рамках тематики 

ВКР; работа с библиографическими и интернет 

ресурсами; моделирование собственной деятель-

ности в качестве педагога и исследователя 

Собеседование в рамках групповой (инди-

видуальной) консультации 

3 Заключительный этап: оформление отчёта по 

практике и подготовка к защите 

Проверка своевременности сдачи и каче-

ства подготовки отчёта по практике 

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты обучающимся выполненного индиви-

дуального и группового задания и представления отчета, оформленного в соответствии с правилами и тре-

бованиями, установленными вузом. 

Обучающиеся прикрепляются к руководителю практики кафедры  "Технология и  общетехнические 

дисциплины». Руководитель практики осуществляет консультирование в ходе ее прохождения.  

Итоги практики оформляются студентом в виде отчета по практике, который должен содержать 

описание выполненного группового (индивидуального) задания применительно к условиям конкретного 

образовательного учреждения. 

Схемы, графики, рисунки, выполненные с помощью компьютерной графики, и дополнительные ма-

териалы (программы, календарно-тематические планы, инструкции, документы и т.п.) помещаются в при-

ложении. Объем всего отчета и приложений не ограничен. 

Отчет оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297 мм). Каждый лист должен иметь 

поля: верхнее и нижнее - 20, левое – 30, правое – 10-15 мм. Отчет должен быть набран на компьютере, ис-

пользуя шрифт типа Times New Roman, размером шрифта 14 и междустрочным интервалом в 1,5 строки. 

Номера страниц отчета, включая приложения, проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, равномерно в течение всего периода 

практики, консультируясь с руководителем.  

Руководитель назначает дату и время защиты отчетов по преддипломной практике. Аттестация обу-

чающихся по результатам практики проходит в виде защиты отчета в форме устного выступления обучаю-

щегося. Преддипломная практика оценивается соответствующей оценкой только после устной защиты отче-

та. Оценка по преддипломной практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитыва-

ется при подведении итогов общей успеваемости студентов. При защите практики учитывается объем вы-



полнения программы практики, правильность и аккуратность оформления документов, содержание отзыва 

характеристики; правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Итоги прохождения практики в виде отметки и оценки отображаются в: отчете о прохождении 

практики; зачетной ведомости; зачетной книжке. 

Отчет по учебной практике состоит из следующих элементов: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Основная часть (текст отчета). 

4. Приложения. 

Основная часть отчета раскрывает содержательную часть вопросов, отраженных в индивидуальном 

задании на преддипломную практику. 

Приложения включают все образцы изученных и оформленных в ходе практики документов. 

 

По результатам практики и сдачи необходимой документации студентам выставляется отметка, в 

которой учитывается качество выполнения индивидуальных заданий. Отметка не выставляется в случае не-

выполнения одного или нескольких видов заданий. Отметка может быть снижена из-за несвоевременной 

сдачи отчетной документации.  

При выставлении итоговой оценки во внимание принимается оценки студентов, выставленные ру-

ководителем практики от базы практики. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 
1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – Электрон. Дан. – М.: Дашков и К, 2014. – 284 с. – URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 

2. Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андреев, В.В. Барвинен-

ко, В.С. Верба и др. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 296 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203 

3. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учеб. пособие для бакалавров / М.Ф. Шкляр – 5-е изд. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 244 с. URL: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

Дополнительная учебная литература: 
4. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. – 624 с. 

5. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. Пособие. – Киев: Издатель-

ство МАУП, 2004. – 216 с. 

6. Канке В.А. Методология научного познания: Учебник для магистров. – 2-е изд., стер. – М.: Издатель-

ство Омега-Л, 2013. – 255 с. (Серия: бакалавр-магистр) 

7. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. Пособие. – М.: Издательство: Дашков и К, 2010. – 

216 с. 

8. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. Пособие для студ. Высш. 

Пед. учеб. Заведений. – М.: Изд. Центр «Академия», 2002. – 480 с. 

9. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 512 с. 

10. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб.: Питер, 2004. – 

268 с. 

11. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011. – 714 с. 

12. Программы общеобразовательных учреждений: Трудовое обучение. Технология, Информатика1-4, 5-11 

классы. – М.: Просвещение, 2005. – 224 с. 

13. Ревко-Линардато П.С. Методы научных исследований: Учебное пособие. – Таганрог: Издательство ТТИ 

ЮФУ, 2012. – 55 с.  

14. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с. 

15. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

16. Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 144 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264
http://biblioclub/
http://e/


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 цен-

тром 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 систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

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

диа» № 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), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  URL: http://www.edu.ru/db/portal/ 

sites/portal_page.htm 
Базовый образовательный портал. 

2.  http://www. School.edu.ru/dok_edu.asp Государственные образовательные стандарты 

3.  http://www.edu.ru/?page_id=35 Российское образование. Федеральный образовательный 

портал 

4.  http://www.elibrary.ru/ Электронная научная библиотека 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В ходе прохождения учебной практики студенты используют такие современные информационные 

технологии как, как использование электронных изданий, специализированных и офисных программ, ин-

формационных (справочных) систем, баз данных. Рекомендуется освоить и использовать современные ин-

формационные технологии такие как, мультимедийные презентации, тестовые технологии контроля учеб-

ных достижений обучаемых. 

«Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем информации, 

прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий выходные све-

дения» [ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Термины и определения»]. Тот же стандарт даёт толко-

вание термина «электронное издание» как «издание, для использования которого необходимы средства вы-

числительной техники». 

Электронное издание может распространяться на электронном носителе информации (CD, DVD, 

flash и т. П.) или существовать в форме web-ресурса (веб-сайта). 

Одно из значительных преимуществ электронных изданий перед традиционными входит, прежде 

всего, возможность встраивания в текст электронных изданий мультимедийных компонентов, под которыми 

подразумеваются цифровые звуковые или видеофрагменты, а также анимационные вставки, что 

обеспечивает комплексное информационное воздействие на читателя. Другими важными преимуществами 

являются оперативность разработки и распространения электронных ресурсов, их долговечность, 

компактность, сравнительно невысокая цена или (во многих случаях) бесплатность, интерактивность и 

экологичность. Гипертекстовая структура большинства электронных изданий так же является значительным 

плюсом, поскольку в значительной степени облегчает поиск необходимых материалов, зачастую даже 

перекладывая решение этой задачи на аппаратные средства. 

http://www/
http://www/
http://www.edu.ru/?page_id=35
http://www/


Современный интернет как никогда ранее претендует на роль ведущего средства массовой 

информации, а для многих людей уже является таковым. Растёт и значение интернет-периодики различных 

форм и жанров.  

Веб-сайт (или web-сайт, также синонимично понятию веб-ресурс) представляет собой информацию, 

представленную в виде совокупности гипертекстовых документов, которые располагаются на веб-сервере и 

имеют своё собственное имя (адрес). Веб-сайт может являться частным случаем электронного издания или 

же служить формой существования электронного журнала. 

Электронный (или сетевой) журнал – периодическое рецензируемое издание, электронный аналог 

печатного журнала, доступный для просмотра на компьютере. Распространяется через Интернет или на 

любых носителях цифровой информации. 

Другой разновидностью электронных изданий выступают интернет-издания, иногда именуемые 

сетевыми. Под этим термином принято понимать веб-сайт, который ставит перед собой задачу выполнять 

функцию средства массовой информации (СМИ) в сети Интернет. 

Использование информационных компьютерных технологий приводит к достижению 13тчественно 

новых образовательных результатов, ускоряют процесс управленческой деятельности и, в целом, повышают 

ее эффективность. Происходит смена принципов, концепций, идей и целей образования. Новые педагогиче-

ские технологии подразумевают новые подходы к обучению, воспитанию и развитию обучающихся. Осо-

бую актуальность приобретают задачи, направленные на подготовку обучающихся к жизни в условиях ин-

формационного общества, на формирование способности к успешной социализации в этом обществе. 

Для решения этих задач в настоящее время активно разрабатываются модели создания Единого Ин-

формационного Пространства Школы (ЕИПШ). 

Основными модулями ЕИПШ являются: 

 организационно-управленческий; 

 информационно-методический; 

 образовательный; 

 научно-исследовательский; 

 воспитательный и культурно-просветительский; 

 тиражно-демонстрационный. 

В основе каждого модуля лежит работа с большим количеством информации, которая представля-

ется в соответствующих базах данных. 

Для решения различного рода задач на компьютере применяются различные классы программ. Так, 

для обработки текстов используются текстовые редакторы, для обработки изображений – графические ре-

дакторы, для хранения и обработки справочной информации, используются специализированные базы дан-

ных – компьютерные справочные системы. 

Именно справочные системы решают все поставленные задачи по обеспечению потребителей нор-

мативной информацией. Справочные системы имеют целый ряд уникальных достоинств и возможностей. 

В первую очередь это: возможность компактно хранить большие объемы информации; возможность 

структуированно отображать хранимую информацию; возможность быстрого поиска нужных документов 

или даже их фрагментов в огромных массивах данных. 

Применение компьютерных презентаций в учебном процессе позволяет интенсифицировать усвое-

ние учебного материала учащимися и проводить занятия на качественно новом уровне, используя вместо 

аудиторной доски проецирование слайд-фильмов с экрана компьютера на большой настенный экран. 

Эффективность воздействия учебного материала на обучаемых, во многом зависит от степени и 

уровня иллюстративности материала. Визуальная насыщенность учебного материала делает его ярким, убе-

дительным и способствует интенсификации процесса его усвоения. Компьютерные презентации позволяют: 

 акцентировать внимание обучаемых на значимых моментах излагаемой информации; 

 создавать наглядные эффектные образцы в виде иллюстраций, схем, диаграмм, графических 

композиций и т.п.;  

 воздействовать сразу на несколько видов памяти: зрительную, слуховую, эмоциональную. 

Обладая такой возможностью, как интерактивность, компьютерные презентации позволяют эффек-

тивно адаптировать учебный материал под особенности обучающихся. Усиление интерактивности приводит 

к более интенсивному участию в процессе обучения самого обучаемого, что способствует повышению эф-

фективности восприятия и запоминания учебного материала. 

Использовать презентацию в учебном процессе можно на различных этапах занятий, при этом суть 

ее как наглядного средства остается неизменной, меняются только ее формы, в зависимости от поставлен-

ной цели ее использования. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее программ-

ное обеспечение: 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel №13 от 06.05.2009 



Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Преддипломная практика, предусмотренная федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлению подготовки – 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профиль – Технология, Информатика, осуществляется на основе 

договоров между СФ БашГУ и муниципальными общеобразовательными учебными заведениями. При 

наличии мотивированных аргументов (письмо-вызов) допускается проведение практики в других 

областях РФ. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса на соответствующий учебный год с учетом теоретической подготовленности 

студентов. 

Руководитель практики от кафедры: 

1. Обеспечивает организацию преддипломной практики, предусмотренной учебным планом.  

2. Согласовывает, по необходимости, с руководителем практики от общеобразовательного 

учреждения программу прохождения практики. 

3. Информирует студентов о времени и месте сбора для организации установочной и 

заключительной конференции. 

4. Контролирует выполнение студентами индивидуальных заданий, оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе и консультирует их по вопросам выполнения программы практики. 

5. Доводит до сведения заведующего кафедрой все случаи нарушения студентами 

производственной дисциплины. 

6. Рассматривает отчеты студентов о практике, дает отзыв и заключение о практике. 

7. Оценивает защиту отчетов о практике и проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную 

книжку студента. 

8. Готовит и проводит студенческие конференции по итогам практики. 

 

Руководитель от базы практики: 

1. Предоставляет студентам рабочие места, обеспечивающие эффективное выполнение всех 

требований программы практики и индивидуальных заданий. 

2. Организует инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

3. Контролирует соблюдение студентами правил внутреннего трудового распорядка учебного 

заведения и сообщает в университет о всех случаях его нарушения. 

4. Совместно с руководителем практики от кафедры составляет календарный план-график 

прохождения практики. 

5. Предоставляет студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся литературой, 

нормативной и другой документацией, создает условия для освоения практикантами новой технологии, 

современных методик, приемов и методов обучения. 

6. Проверяет и подписывает отчеты студентов по результатам прохождения практики. 

7. Дает отзыв о практике. В отзыве отражаются следующие вопросы: 

 степень отработки студентом всех вопросов программы практики; 

 степень ориентации студентов в действующих законодательных актах, инструктивном 

материале; 

 уровень приобретенных практических навыков; уровень практических навыков в 

организаторской работе; 

 отношение к работе (дисциплинированность, исполнительность, добросовестность, 

взаимоотношения с коллективом); 

 уровень трудовой дисциплины. 

 

Выполнение программы преддипломной практики является обязательным условием подготовки бака-

лавров по направлению - «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», профиль - «Тех-

нология». По окончании практики студенты должны представить на кафедру отчет о прохождении предди-

пломной практики.  

Отчет должен содержать следующую информацию: 

1. Основные вопросы деятельности организации, с которыми студент ознакомился в период 

практики.  

2. Описание проделанной работы и полученных результатов. 

Отчет должен состоять из двух основных частей – собственно текста отчета и приложений. 



Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей: введения, основной части и заключения. 

Во введении определяются цели и задачи производственно-исследовательской деятельности в период 

прохождения практики. 

В основной части отчета дается изложение проделанной студентом работы в ходе практики, изученных 

вопросов, проведенных исследований и полученных им результатов. Здесь же описываются проблемы, с 

которыми студент столкнулся во время практики, организационные и информационные трудности, которые 

возникали при выполнении возложенных на него обязанностей, и управленческие решения, которые были 

предприняты студентом для их преодоления, указывается были ли поощрения или нарекания по работе и 

т.д. Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать утвержденному календарному 

плану практики студента и фактической хронологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, оценивает свою деятельность и приобре-

тенный практический опыт.  

В приложения к отчету по преддипломной практике включаются различные документы, раскрываю-

щие специфику деятельности организации, в которой студент проходил практику, ее организационную 

структуру, финансовое положение, характер работы, выполняемой студентом, его достижения. Это могут 

быть:  

 учебные планы общеобразовательных учреждений; 

 рабочие программы предметов «Технология», «Информатика»; 

 календарно-тематические планы; 

 дополнительные образовательные программы; 

 программа творческого объединения или кружка; 

 методические разработки, в которых студент принимал участие с отражением выполненных са-

мостоятельно заданий; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части отчета по практике должны быть 

ссылки на соответствующие приложения.  

Задания по преддипломной практике подразделяются на общие, обязательные для всех студентов одно-

го направления и индивидуальные. Индивидуальные задания студентов формулируются на основе общего 

задания по преддипломной практике, связаны с темой выпускной квалификационной работы и оформляются 

в дневнике (индивидуальной книжке).  

Критерии оценивания устной защиты итогов преддипломной практики: 

 логичное, связное изложение материала по итогам прохождения преддипломной практики; 

  понимание и свободное владение материалом, который представлен в письменном отчете об 

итогах практики; 

 связь теории с практикой, наличие примеров (базы практики); 

 полнота и глубина раскрытия вопроса; 

 грамотная внятная речь. 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тических занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 10,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; стол, стул для преподавателя; столы ученические, стулья 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 11,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; стол, стул для преподавателя; парты ученические, 

стулья. 

Стенды: 

- Устройство центробежного насоса – 1 стенд; 

- Устройство шестеренного роторного насоса – 1 стенд; 

- Устройство пластинчатого роторного насоса -  1 стенд; 

- Принципиальная схема поршневого насоса – 1 стенд; 

- Образцы оформления лабораторных работ – 1 стенд; 

- двухтактные  двигатели внутреннего сгорания -2стенда; 

-схема аммиачной паровой холодильной машины – 1стенд; 

- принципиальная схема работы 4-х тактного дизельного двигателя – 1 



стенд; 

- Is-диаграмма водяного пара – 1стенд; 

- TS-диаграмма водяного пара – 1 стенд; 

- «Принципиальная схема АЭС» – 1 стенд; 

- Образцы оформления лабораторных работ – 1 стенд. 

Лабораторные установки: 

 - установка «Расходомер Вентури»; 

 - установка для определения линейных гидравлических сопротивлений; 

- установка «Испытание центробежного насоса»; 

- установка «Определение числа Рейнольдса»; 

- установка для изучения законов истечения жидкости из отверстий и 

насадков; 

- портативная лаборатория «Капелька» - 4 шт; 

- Лабораторный стенд по теплообмену, позволяющий провести 5 лабора-

торных работ: 

 - Определение коэффициента теплопроводности материала стенки трубы. 

- Определение коэффициента теплопроводности материала теплоизоляции 

исследуемой трубы. 

- Определение коэффициента теплоотдачи горизонтальной трубы при сво-

бодном движении воздуха. 

- Определение степени черноты поверхности методом сравнения. 

 - Определение теплопроводности сыпучих материалов методом шара. 

 - Лабораторная установка для изучения теплопередачи в водоводяном 

теплообменном аппарате типа «Труба в трубе». 

Модели: 

- разрезная модель шестеренчатого насоса; 

- разрезная модель мембранного насоса; 

- разрезная модель ДВС с навесным оборудованием. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 12,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

Стенды: 

- зубчатые передачи, 

- подшипники качения, 

- курсовое проектирование деталей машин, 

Плакаты по преподаваемой дисциплине; 

Модели: 

- привод ленточного конвейера, 

- редуктора цилиндрического без крышки, 

- зубчатые передачи 

Лекционная аудитория № 13,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; мел, экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты 

ученические, стулья. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 14,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; мел, экран, мультимедийный проектор; стол, стул для 

преподавателя; парты ученические, стулья. 

1. Станок горизонтально-фрезерный НГФ 110-Ш4 – 1 шт. 

2. Станок токарно-винторезный ТВ – 4 –1 шт. 

3. Станок настольно сверлильный 2Н – 112 – 1 шт. 

4. Универсально-делительная головка УДГД – 200 – 1 шт. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 26,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

Стенды по оснастке; 

Плакаты по преподаваемым дисциплинам; 

Модели приспособлений 

Лекционная аудитория, практи- Классная доска; экран переносной, проектор переносной; стол, стул для 



ческих занятий № 27,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

преподавателя; столы ученические, стулья 

1. Швейная машина ПШМ КМ 1022 – 10 шт. 

2. Швейная машина Чайка бытовая – 1 шт. 

3. Швейная машина Ягуар – 1 шт. 

4. Швейная машина «Зингер» бытовая – 1 шт. 

5. Швейная машина обмёточная. 51 А кл. – 2 шт. 

6. Швейная машина петельная кл. 25 - 1 шт. 

7. Швейная машина подшивочная кл. 85 - 1 шт. 

8. Швейная машина промышленная ПМШ 862 кл – 1 шт 

9. Утюги – 2 шт. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 28,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; мел; стол, стул для преподавателя; парты ученические, 

стулья; экран; проектор. 

оборудована станками и макетами станков, стендами со слесарным  и сто-

лярным инструментами, токарными резцами и фрезами; объектами труда 

школьников. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 29,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; мел; экран; проектор  

оснащена приборами для измерения твердости металлов, древесины, му-

фельная печь, микроскопы, сушильный шкаф, древесины и образцами ме-

таллов, древесины. 

Компьютерный класс № 31,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Персональные компьютеры в комплекте; стол, стул для преподавателя; 

компьютерные столы, стулья. 

 

Компьютерный класс № 32,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Персональные компьютеры в комплекте; интерактивная доска; стол, стул 

для преподавателя; компьютерные столы, стулья. 

Компьютерный класс № 33,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Персональные компьютеры в комплекте; стол, стул для преподавателя; 

компьютерные столы, стулья. 

Лекционная аудитория, практи-

ческих занятий № 34,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Специализированные чертежные столы; стол, стул для преподавателя; 

классная доска;  

Плакаты по начертательной геометрии, проекционному черчению, маши-

ностроительному черчению; 

Модели; Сборочные узлы; 

Детали типа «Вал», «Крышка»  

Лекционная аудитория № 36,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

Лекционная аудитория № 37,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

Лекционная аудитория № 38,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

Лекционная аудитория № 39,  

корпус естественнонаучного 

факультета,  

просп. Ленина, 49а 

Классная доска; экран; проектор; стол, стул для преподавателя; парты уче-

нические, стулья. 

 



10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована 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 требо-

ваниями, 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 ин-

валида 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 звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 

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

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного 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), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся 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 расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки 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 ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю 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 воз-

можностями 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 специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 


