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1. Цель и задачи практики. Тип, способ и форма(-ы) ее проведения
1.1. Ц ель практ ики

Преддипломная практика проводится в целях написания выпускной квалификаци
онной работы и направлена на формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, которые включают закрепление и углубление теорети
ческих знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых практиче
ских умений и навыков работы в педагогической деятельности

1.2.Задачи практ ики

1. Формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производ
ственной преддипломной практикой по получению профессиональных умений и профес
сионального опыта.

2. Освоение современных методик и технологий обучения в соответствии с ФГОС 
ВО.

3. Поэтапное выполнение выпускной квалификационной работы.
4. Закрепление у студентов методических умений и навыков по написанию науч

ной работы.
5. Практическое применение теоретических знаний по теме квалификационной ра

боты, отработка способов и приёмов управления познавательной деятельностью школьни
ков;

6. Методическая разработка и проведение урока или внеклассного мероприятия по 
теме научного исследования.

1.3. Типы, способ и ф орм а (-ы) проведения практ ики
Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная
Способы проведения практики: стационарная и выездная 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик

2. Место практики в структуре образовательной программы. Объем практики в за
четных единицах и ее продолжительности в неделях либо в академических часах

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом ос
новной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Место практики в структуре основной образовательной программы Б2.В.04(П)
Производственная педагогическая практика относится к вариативной части блока 

практики ООП ВО «История».
Производственная преддипломная практика опирается на результаты обучения 

учебных дисциплин как исторического профиля, так и психолого-педагогического и мето
дического, а также педагогической практики и т.д.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В ходе преддипломной практики должно быть завершено формирование следующих ком
петенций:
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-  способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 
для формирования научного мировоззрения (ОК-1);

-  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);

-  способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);

-  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей
ствия (ОК-4);

-  способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль
турные и личностные различия (ОК-5);

-  способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
-  способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах дея

тельности (ОК-7);
-  готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8);
-  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).готовностью сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной де
ятельности (ОПК-1);

-  способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социаль
ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

-  готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно
воспитательного процесса (ОПК-3);

-  готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно
правовыми актами сферы образования (ОПК-4);

-  владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
-  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6).
-  готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
-  способностью использовать современные методы и технологии обучения и диа

гностики (ПК-2);
-  способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
-  способностью использовать возможности образовательной среды для достиже

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения ка
чества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 
(ПК-4);

-  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);

-  готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-
6);

-  способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать ак
тивность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7);

-  готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК- 
11);

-  способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучаю
щихся (ПК-12);
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4. Содержание практики
Содержательный поэтапный план прохождения практики включает в себя:

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

Вид работ

1. Подготовительный
этап

Получение заданий от руководителя практики от Универси
тета, информация о требованиях к отчетным документам по 
практике, инструктаж по технике безопасности: ознакомле
ние с правилами внутреннего распорядка, инструктаж по 
пожарной безопасности, по прохождению практики; уча
стие в установочной конференции

2. Основной этап Знакомство с содержанием деятельности профильной орга
низации; мероприятия по сбору, обработке и систематиза
ции фактического и теоретического материала, наблюде
ние, самостоятельное проведение анализа результатов про
веденного мониторинга, представление результатов анализа 
руководителю практики от профильной организации; 
оформление дневника практики

3. Заключительный этап Систематизацию собранного материала для оформления 
отчета, согласно индивидуальному заданию, представляют 
отчет руководителю практики от Университета, участие в 
итоговой конференции

5. Формы отчетности по практике

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет/ зачет с оценкой.
Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.
Отчет подписывает руководитель практики от Университета с указанием отметки 

промежуточного контроля.
Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете ин

формации и качество выполнения индивидуального задания.
По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру отчетную 

документацию.
Отчетная документация заполняется в соответствии в соответствии с «ПРИЛОЖЕ

НИЕМ к положению о практической подготовке обучающихся»

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

6.1. О писание ш кал оценивания ст епени сф орм ированност и ком пет енций
Оценка Характеристика сформированности компетенций
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5 «отлично» Знает: пространственные рамки исторических про
цессов и явлений в рамках исследуемой проблематики; 
научные концепции исторического развития, теоретиче
ские основы различных школ и направлений в историче
ской науке в рамках преддипломной практики; теоретиче
ские основы самоорганизации и самообразования обуча
ющихся на преддипломной практике; нормативно
правовые акты сферы образования в системе общего обра
зования; образовательные программы по учебному пред
мету «История» в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов; теоретические основы образователь
ной среды, личностные, метапредметные и предметные 
результаты обучения истории в рамках исследования темы 
ВКР; теоретические основы решения исследовательских 
задач в системе исторического знания в процессе научного 
исследования темы ВКР; особенности культурных потреб
ностей учащихся в рамках общеобразовательных учре
ждений

Умеет: определять пространственные рамки исто
рических процессов и явлений на локальном, националь
ном и глобальных условиях в рамках исследования ВКР; 
интерпретировать прошлое, используя научные основы 
различных школ и направлений в рамках исследуемой те
мы научной работы; самостоятельно организовывать про
цесс обучения учащихся на уроках истории в рамках 
преддипломной практики; организовывать педагогиче
скую деятельность в соответствии с нормативно - право
выми актами общеобразовательного учреждения на пред
дипломной практике; применять образовательные про
граммы по истории и в соответствии с требованиями обра
зовательных стандартов на преддипломной практике в 
рамках темы ВКР; применять возможности образователь
ной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения истории в общеобразо
вательных учреждениях на преддипломной практике; ис
пользовать теоретические и практические знания для раз
работки и проведения урока или внеклассного мероприя
тия по теме ВКР; разрабатывать программы развития в со
ответствии с потребностями аудитории в рамках темы 
ВКР.

Владеет: способами определения пространственных 
рамок исторических процессов и явлений исследуемой те
мы ВКР; интерпретировать прошлое, используя научные 
основы различных школ и направлений в рамках исследу
емой темы научной работы; способами самоорганизации и 
самообразования в учебном процессе в общеобразователь
ных учреждениях; методами использования нормативно
правовых актов для профессиональной организации педа
гогической деятельности в рамках преддипломной прак
тики; методами и технологиями реализации образователь
ных программ по истории в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов в рамках преддипломной
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практики; методами решения исследовательских задач в 
процессе написания ВКР; способностью выявлять и фор
мировать культурные потребности обучающихся в рамках 
преддипломной практики.

4 «хорошо» («Зачтено») Знает: пространственные рамки исторических про
цессов и явлений в рамках исследуемой проблематики; 
научные концепции исторического развития, теоретиче
ские основы различных школ и направлений в историче
ской науке в рамках преддипломной практики; теоретиче
ские основы самоорганизации и самообразования обуча
ющихся на преддипломной практике; нормативно
правовые акты сферы образования в системе общего обра
зования; образовательные программы по учебному пред
мету «История» в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов; теоретические основы образователь
ной среды, личностные, метапредметные и предметные 
результаты обучения истории в рамках исследования темы 
ВКР; теоретические основы решения исследовательских 
задач в системе исторического знания в процессе научного 
исследования темы ВКР; особенности культурных потреб
ностей учащихся в рамках общеобразовательных учре
ждений

Умеет: определять пространственные рамки исто
рических процессов и явлений на локальном, националь
ном и глобальных условиях в рамках исследования ВКР; 
интерпретировать прошлое, используя научные основы 
различных школ и направлений в рамках исследуемой те
мы научной работы; самостоятельно организовывать про
цесс обучения учащихся на уроках истории в рамках 
преддипломной практики; организовывать педагогиче
скую деятельность в соответствии с нормативно правовы
ми актами общеобразовательного учреждения на предди
пломной практике; применять образовательные програм
мы по истории и в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов на преддипломной практике в рамках 
темы ВКР; применять возможности образовательной сре
ды для достижения личностных, метапредметных и пред
метных результатов обучения истории в общеобразова
тельных учреждениях на преддипломной практике; ис
пользовать теоретические и практические знания для раз
работки и проведения урока или внеклассного мероприя
тия по теме ВКР.

Владеет: способами определения пространственных 
рамок исторических процессов и явлений исследуемой те
мы ВКР; интерпретировать прошлое, используя научные 
основы различных школ и направлений в рамках исследу
емой темы научной работы; способами самоорганизации и 
самообразования в учебном процессе в общеобразователь
ных учреждениях; методами использования нормативно
правовых актов для профессиональной организации педа
гогической деятельности в рамках преддипломной прак
тики; методами и технологиями реализации образователь-
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ных программ по истории в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов в рамках преддипломной 
практики; методами решения исследовательских задач в 
процессе написания ВКР.

3 «удовлетворительно» 
(«Зачтено»)

Знает/ пространственные рамки исторических про
цессов и явлений в рамках исследуемой проблематики; 
научные концепции исторического развития, теоретиче
ские основы различных школ и направлений в историче
ской науке в рамках преддипломной практики; теоретиче
ские основы самоорганизации и самообразования обуча
ющихся на преддипломной практике; нормативно
правовые акты сферы образования в системе общего обра
зования; образовательные программы по учебному пред
мету «История» в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов

Умеет: определять пространственные рамки исто
рических процессов и явлений на локальном, националь
ном и глобальных условиях в рамках исследования ВКР; 
интерпретировать прошлое, используя научные основы 
различных школ и направлений в рамках исследуемой те
мы научной работы; самостоятельно организовывать про
цесс обучения учащихся на уроках истории в рамках 
преддипломной практики; организовывать педагогиче
скую деятельность в соответствии с нормативноправовы
ми актами общеобразовательного учреждения на предди
пломной практике; применять образовательные програм
мы по истории и в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов на преддипломной практике в рамках 
темы ВКР.

Владеет: способами определения пространственных 
рамок исторических процессов и явлений исследуемой те
мы ВКР; интерпретировать прошлое, используя научные 
основы различных школ и направлений в рамках исследу
емой темы научной работы; способами самоорганизации и 
самообразования в учебном процессе в общеобразователь
ных учреждениях; методами использования нормативно
правовых актов для профессиональной организации педа
гогической деятельности в рамках преддипломной прак
тики.

2 «неудовлетворитель
но» («Не зачтено»)

Не знает: пространственные рамки исторических 
процессов и явлений в рамках исследуемой проблематики; 
научные концепции исторического развития, теоретиче
ские основы различных школ и направлений в историче
ской науке в рамках преддипломной практики; теоретиче
ские основы самоорганизации и самообразования обуча
ющихся на преддипломной практике; нормативно
правовые акты сферы образования в системе общего обра
зования; образовательные программы по учебному пред
мету «История» в соответствии с требованиями образова
тельных стандартов
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Не умеет: определять пространственные рамки ис
торических процессов и явлений на локальном, нацио
нальном и глобальных условиях в рамках исследования 
ВКР; интерпретировать прошлое, используя научные ос
новы различных школ и направлений в рамках исследуе
мой темы научной работы; самостоятельно организовы
вать процесс обучения учащихся на уроках истории в рам
ках преддипломной практики; организовывать педагоги
ческую деятельность в соответствии с нормативно
правовыми актами общеобразовательного учреждения на 
преддипломной практике; применять образовательные 
программы по истории и в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов на преддипломной практике в 
рамках темы ВКР.

Не владеет: способами определения простран
ственных рамок исторических процессов и явлений иссле
дуемой темы ВКР; интерпретировать прошлое, используя 
научные основы различных школ и направлений в рамках 
исследуемой темы научной работы; способами самоорга
низации и самообразования в учебном процессе в общеоб
разовательных учреждениях; методами использования 
нормативно-правовых актов для профессиональной орга
низации педагогической деятельности в рамках предди
пломной практики.

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике
6.2.Типовы е конт рольны е задания или ины е м ат ериалы , необходим ы е для оценки зн а
ний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  ф орм и

рования ком пет енций в процессе освоения образоват ельной программы
1. Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ис
пользуются следующие вопросы Сформулируйте цели и задачи практики.
2. Назовите основные принципы повышения сплоченности коллектива (команды) на ос
нове общих ценностей и представлений, используемые при прохождении практики.
3. Назовите правила конструктивного диалога в условиях поликультурной среды .
4. Назовите содержание и назначение профессионального самообразования и само
развития.
5. Назовите сущность и структуру образовательных процессов, закономерности фи
зического и психического развития и особенности их проявления в учебном процес
се в разные возрастные периоды.
6. Назовите цели, задачи и назначение психолого-педагогического сопровождения 
учащихся в учебно-воспитательном процессе.
7. Назовите научно-обоснованные методы и технологи психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся.
8. Назовите правовые документы регулирования профессиональной деятельности в 
организации, в которой Вы проходили практику.
9. Назовите правила и способы оказания первой медицинской помощи.
10. Назовите требования образовательных стандартов и образовательные програм
мы, используемые при прохождении практики.
11. Назовите современные методы и технологии обучения, диагностики, разработки 
методических материалов и рекомендаций, используемые при прохождении практи
ки.
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12. Назовите теории и технологии обучения, воспитания и духовно -нравственного 
развития личности, сопровождения субъектов педагогического процесса в учебной и 
внеучебной деятельности, используемые при прохождении практики.
13. Назовите возможности образовательной среды для достижения личностных, ме
тапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно - 
воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов, используемые при 
прохождении практики.
14. Назовите традиционные и современные методы, позволяющие реализовывать 
мероприятия, направленные на педагогическое сопровождение социализациии про
фессионального самоопределения обучающихся, используемые при прохождении 
практики.

6.3.Ш кала оценки от чет а о практ ике и его защ ит ы

Шкала оценивания Критерии оценивания

«Отлично»
компетенции освоены 
полностью

выполнил весь объем работы, требуемый программой прак
тики, получил отличные оценки за подготовку и проведение 
открытых уроков, внеклассных и воспитательных меропри
ятий, ответственно и с интересом относился ко всей работе 
с учащимися, показал глубокую теоретическую и практиче
скую подготовку на всех этапах работы в профильной орга
низации.

«Хорошо»
компетенции в основном 
освоены

выполнившего программу практики, хорошо подготовив
шего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и вос
питательные мероприятия, но допустивший незначительные 
ошибки, работавшего вполне самостоятельно, проявившего 
заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 
учителю и классному руководителю.

«Удовлетворительно» 
компетенции освоены ча
стично

выполнил программу практики, однако в процессе работы 
не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 
самостоятельности, допускал существенные ошибки в за
четных уроках, внеклассных и воспитательных занятиях, не 
сумел установить контакт с учителем, классным руководи
телем и учащимися.

«Неудовлетворительно» 
компетенции не освоены

не выполнил программу практики, мало участвовал в по
вседневной работе, все работы провел на низком уроке.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для про
ведения практики. Информационное обеспечение образовательного процесса

7.1. Основная лит ерат ура:
1. Исследовательская и преддипломная практика : методические указания / О. М.

Зиновьева, А. М. Меркулова, В. А. Муравьев, Н. А. Смирнова - Москва : Изд. Дом НИТУ 
«МИСиС», 2018. - 26 с. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1230113 -  Режим доступа: по подписке.

2. Организация учебной деятельности студентов : учебно-методическое пособие /
Т. И. Ахмедова, Е. Э. Грибанская, В. Н. Еремин [и др.] ; отв. ред. М. И. Ивашко, С. В. Ни
китин, Л. И. Новикова. - Москва : Российская академия правосудия, 2011. - 312 с. - ISBN 
978-5-93916-273-9. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1194105 -  Режим доступа: по подписке.
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3. Резник, С. Д. Студент вуза: технологии и организация обучения : учебник / С.Д. 
Резник, И.А. Игошина ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. — 5-е изд., пе- 
рераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 391 с. — (Высшее образование: Бакалаври
ат). — DOI 10.12737/textbook_5c232599573860.02058577. - ISBN 978-5-16-014782-6. - 
Текст : электронный. - URL: https://znanium .com/catalog/product/1241383 -  Режим досту
па: по подписке.
7.2. Д ополнит ельная лит ерат ура:

1. Рынки труда и образовательных услуг России: реалии и перспективы : моногра
фия / под общ. ред. С.Д. Резника, Р.М. Нижегородцева, Г.А. Резник. — 2-е изд., стер. — 
Москва : ИНФРА-М, 2021. — 324 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/13211. - ISBN 
978-5-16-011365-4. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1245318 . -  Режим доступа: по подписке.

2. Шарипов, Ф. В. Как учиться успешно. Теория и практика учебной деятельности :
учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Университетская книга, 2020. - 576 с. - ISBN 
978-5-98699-261-7. - Текст : электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1211659 -  Баязитов, С. Б. Формирование социально
гуманитарной компетенции в современной системе подготовки педагогических кадров : 
учебное пособие / С. Б. Баязитов, Д. С. Василина, Е. Д. Жукова ; под науч. ред. В. Л. Бе
нина. - 3-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2021. - 247 с. - ISBN 978-5-9765-2862-8. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1309094 . -  Режим доступа: по 
подписке.Режим доступа: по подписке.

8. Требования к условиям реализации рабочей программы практики

8.1. О бщ есист ем ны е т ребования
Электронная информационно-образовательная среда Ф ГБО У В О  «КЧГУ»

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи
тов

Срок действия 
документа

2021/2022 
учебный год

Электронно-библиотечная система ООО «Знани- 
ум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». Дого
вор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021/2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015 г. 
Протокол № 1). Электронный адрес: h^s: 
kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный
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2021/2022 Электронно-библиотечные системы:
учебный год Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru. Лицен
зионное соглашение №15646 от 01.08.2014г. Бес
платно.

БессрочноНациональная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г. Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

8.2. М ат ериально-т ехническое и учебно-м ет одическое обеспечение практ ики
Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. 
Основное учебное оборудование: специализированная 
мебель (учебные парты, стулья, шкафы); учебно
наглядные пособия; учебная, научная, учебно
методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета, 
звуковые колонки, мультифункциональное устройство 
(сканнер, принтер, ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия №60290784), бессрочная. 
Microsoft Office (Лицензия №60127446), бессрочная. 
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203- 
103503-237-90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.); ^регеку  
Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 
82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г); Kasрersky Endрoint 
Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061), с 
03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29, учебный корпус 4, 
ауд. 320

Договор о практической подготовке обучающихся 
КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя школа № 5 имени 
С.К.Магаметова», № б/н от 14.04.2021г. Срок действия -  
5 лет.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Мира, 31

Договор о практической подготовке обучающихся 
КЧГУ с МКОУ СОШ №1 пос. Новый Карачай им. 
М.К.Эльканова, № 42/21 от 25.05.2021г. Срок действия 
-  5 лет.

369211, Карачаево-Черкесская 
республика, Карачаевский район, 
пос. Новый Карачай, ул. 
Прикубанская, 1.

Договор о практической подготовке обучающихся 
КЧГУ с МКОУ «Средняя общеобразовательная школа с. 
Коста Хетагурова», № 85/21 от 24.05.2021г. Срок 
действия -  4 года.

369220 РФ. КЧР, Карачаевский 
район, с. Коста Хетагурова, ул. 
Л.С. Колиева, 12.

Договор о практической подготовке обучающихся 
КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя школа № 1 имени Д. К. 
Байрамукова», № 53 от 05.04.2021г. Срок действия -  4 
года.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 27

Договор о практической подготовке обучающихся 
КЧГУ с МКОУ КГО «Средняя школа № 2 п. Мара-

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, пос.
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Аягъы», № 38 от 22.03.2021 г. Срок действия -  5 лет. Мара-Аягъы, ул. Калинина, 2

Договор о практической подготовке КЧГУ с МКОУ 
КГО «Средняя школа № 3 имени Х.У.Богатырева» , № 
50 от 05.04.2021г. Срок действия -  5 лет.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Магометова, 1

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров 
Специализированная мебель : столы ученические, стулья. 
Технические средст ва обучения: 
персональные компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия № 60290784, бессрочная), 
Microsoft Office (Лицензия № 60127446, бессрочная), 
KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия 
№ 0E2617020310350323790),
Срок действия: с 02.03.2017 по 02.03.2019г. 
KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 
0E2619021414342391082),
Срок действия: с 14.02.2019 по 02.03.2021г. 
KasрerskyEndрointSecurity (Лицензия № 280E-210210- 
093403-420-2061),
Срок действия: с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29, учебно
лабораторный корпус, ауд. 101

8.4. Соврем енны е проф ессиональны е базы данны х и инф орм ационны е справочны е си
ст емы

Соврем енны е проф ессиональны е базы данны х
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E^vir 

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
И нф орм ационны е справочны е сист емы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об
разования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

9. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с ограни
ченными возможностями здоровья

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможно
стями здоровья (далее - ОВЗ) Университетом организуется и проводится на основе инди
видуального личностно ориентированного подхода, устанавливается с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Обучающиеся этой категории могут проходить практику как совместно с другими обуча
ющимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).

9.1. Определение места практики.
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Выбор места прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с 
учетом требований их доступности для данной категории обучающихся. При определении 
места прохождения практики учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 
отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида (при наличии), относи
тельно рекомендованных условий и видов труда; особое внимание уделяется безопасности 
труда и оснащению (оборудованию) рабочего места. При необходимости создаются спе
циальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятель
ности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Минтруда России от 
19.11.2013 N 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функ
ций и ограничений их жизнедеятельности».

Обучающиеся могут проходить практику в профильных организациях, определен
ных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не создает им трудностей в 
прохождении практики и освоении программы практики.

При наличии необходимых условий для освоения программы практики и выполне
ния индивидуального задания (или возможности создания таких условий) практика обу
чающихся данной категории может проводиться в структурных подразделениях КЧГУ.

9.2. Особенности содержания практики
Индивидуальные задания формируются руководителем практики от Университета с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со
стояния здоровья каждого конкретного обучающегося данной категории и должны соот
ветствовать требованиям выполнимости и посильности.

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики может быть пол
ностью индивидуализировано (при условии сохранения возможности формирования у 
обучающегося всех компетенций, закрепленных за данной практикой).

9.3. Особенности организации трудовой деятельности обучающихся.
Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для каждого обучаю

щегося данной категории, снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, мышеч
ные и др.) нагрузки.

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности обу
чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для предупреждения утомляемости обучаю
щихся после каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы.

Для формирования умений, навыков и компетенций, предусмотренных программой 
практики, производится большое количество повторений (тренировок) подлежащих осво
ению трудовых действий и трудовых функций.

9.4. Особенности руководства практикой.
Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ во время про

хождения практики, которое включает в себя:
- учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и контроль со стороны 

руководителей практики от Университета и профильной организации;
- корректирование (при необходимости) индивидуального задания и программы 

практики;
- помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числа обучающихся или 

работников организации. Ассистенты/ волонтеры оказывают обучающимся необходимую 
техническую помощь при входе в здания и помещения, в которых проводится практика, и 
выходе из них; размещении на рабочем месте; передвижении по помещению, в котором 
проводится практика; ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; 
оформлении дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями.

9.5. Особенности учебно-методического обеспечения практики.
Учебные и учебно-методические материалы по практике представляются в различ

ных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию визуально 
(программа практики и индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным
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шрифтом; предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 
практики), с нарушениями зрения -  аудиально (например, с использованием программ- 
синтезаторов речи).

9.6. Особенности проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат
тестации.

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
разрешаются присутствие и помощь ассистентов и (или) волонтеров и оказание ими по
мощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных пси
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется дополни
тельное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.

10. Лист регистрации изменений
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Обновлены договоры:
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от 20 .03.2019г. (с 30 .03 .2019  по 30.03.2020г.);
2 . На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» № 4438эбс  
от 23 .03.2020г. (с 30 .03 .2020  по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского О Е 26-190214— 143423-910-  
82 (с 14 .02 .2019-02 .03 .2021)

Реш ение ученого  
совета КЧГУ от 
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420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Д оговор №  5184 ЭБС от 25 .03.2021г. (с 30 .03.2021 по 
30.03.2022г.).
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