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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

1. Цель производственной практики «Преддипломная практика» 

Цель преддипломной практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

 

2. Задачи производственной практики «Преддипломная практика» 

Задачами преддипломной практики являются: 

1. Разработка плана ВКР; 

2. Сбор практического материала по теме выпускной квалификационной работы на 

объектах практики; 

3. Проведение собственных исследований по проблеме ВКР; 

4. Изучение литературы по теме исследования; 

5. Подготовка текста ВКР; 

6. Представление материалов исследования и черновика ВКР на предзащите. 

 

3.Способ и формы проведения производственной практики «Преддипломная 

практика» 

Способ проведения производственной практики «Преддипломная практика» 

стационарная. Форма дискретная. 

 

4. Место практики в структуре ООП 

Производственная (преддипломная) Б2.О.02.02(Пд)) относится к обязательной 

части Практики основной образовательной программы профиля «Социальная работа в 

системе социальных служб», проходят в 9-ом семестре.  Преддипломная практика 

является важной составляющей профессионального образования будущих бакалавров 

социальной работы. 
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При прохождении преддипломной практики студенты закрепляют теоретические 

знания, полученные при изучении таких дисциплин Учебного плана подготовки 

бакалавров, как «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Управление в социальной работе», «Социальная квалиметрия, оценка качества и 

стандартизация социальных услуг», «Конфликтология в социальной работе», 

«Социальное обслуживание населения», «Организация социальной защиты населения в 

регионе», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», 

«Основы учебно-исследовательской деятельности», «Методы исследования в социальной 

работе». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

ознакомительной практики 

 Процесс прохождения учебной (научно-исследовательская работа) 

практики направлен на формирование следующих компетенций: УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6.  

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач.  

 

 УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

 УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

 УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

 УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

 УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

 УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения задачи. 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

 УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.  

 УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели.  

 УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных 

задач.  

 УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 
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УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет лидерские 

качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном языке 

Российской Федерации 

и иностранном(ых) 

языке(ах) 

 УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и 

письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и 

нормами иностранного(ых) языка(ов).  

 УК-4.4. Использует языковые средства для достижения профессиональных целей 

на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).  

 УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного общения на русском, 

родном и иностранном(ых) языке(ах)в рамках межличностного и 

межкультурного общения. 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с 

исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и 

социальной интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию; 

аргументированно обсуждает и решает проблемы мировоззренческого, 

общественного и личностного характера. 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать 

и реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования 

траектории профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования времени и других 

ресурсов при решении поставленных целей и задач. 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение 

физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы 

организации физкультурно-спортивной деятельности.  

 УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности показателей 

физического развития и физической подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на функциональные и двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы организма и на укрепление здоровья.  

 УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 
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УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного поведения. 

ОПК-1. Способен 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-1.1.  Владеет методами поиска, хранения и передачи информации, 

содержащейся в современных сетевых источниках и базах данных по социальной 

работе. 

- ОПК-1.2. Владеет основными программными продуктами, необходимыми для 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ОПК-2. Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

- ОПК-2.1.  Демонстрирует знание актуальных научных теорий, концепций и 

подходов в соответствующей отрасли социальной работы. 

- ОПК-2.2.  Демонстрирует навыки описания и обобщения профессиональной 

информации, критически оценивает актуальную социальную реальность. 

ОПК-3.  Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики построения презентации 

информации для отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

- ОПК-3.2.  Оформляет отчетные документы о проведенной работе в соответствие 

с правилами и стандартами. 

- ОПК-3.3.  Использует современные продукты для презентации результатов 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4. Способен к 

использованию, 

контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

- ОПК-4.1.  Выбирает методы реализации профессиональной деятельности в сфере 

социальной, исходя из анализа проблемной ситуации. 

- ОПК-4.2.  Применяет технологии профессиональной деятельности с учетом 

этических принципов в области социальной работы. 

- ОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, необходимой для 

контроля и оценки технологий профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

 ПК-1 

Способен выявлять 

граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации.  

ПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан. 

ПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи.  

ПК-2 

Способен определять 

объем, виды и формы 

социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

ПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а так же профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.  

ПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 
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гражданин для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации и 

предупреждения ее 

возникновения 

ПК-3 

Способен 

организовывать 

социальное 

обслуживание и 

социальную поддержку 

граждан с учетом их 

индивидуальных 

потребностей 

ПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные правовые акты 

федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 

обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

ПК-4. Способен 

выявлять и 

мобилизовывать 

ресурсы организаций, 

общественных 

объединений и частных 

лиц для реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Взаимодействует с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной защиты 

граждан. 

ПК-4.2. Выявляет и мобилизует ресурсы организаций, общественных объединений 

и частных лиц для реализации социальной защиты граждан. 

ПК-5. Способен 

обеспечивать высокий 

уровень социальной 

культуры технологий 

социальной защиты 

слабых слоев 

населения, медико-

социальной поддержки 

благополучия граждан 

 

ПК-5.1. Обеспечивает высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слове населения. 

ПК-5.2. Оказывает медико-социальную поддержку благополучия граждан. 

ПК-6. Способен 

осуществлять 

посредническую, 

социально-

профилактическую, 

консультационную и 

социально-

психологическую 

деятельность по 

проблемам 

социализации и 

реабилитации 

ПК-6.1. Осуществляет посредническую, социально-профилактическую, 

консультационную и социально-психологическую деятельность по проблемам 

социализации и реабилитации.  

ПК-6.2. Обеспечивает информационную осведомленность участников социального 

процесса для успешного решения проблем социализации и реабилитации. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, в 9-ом 

семестре. 
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5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Основные этапы и содержание практики 

№ Разделы 

(этапы, 

объекты и 

виды 

профессион

ально 

й 

деятельност

и 

студента во 

время 

прохождени

я 

практики) 

ЗУН, которые должен получить 

(отработать) студент при прохождении 

данного этапа практики или вида 

производственной деятельности 

На 

формирова

ние каких 

компетенц

ий 

направлен

ы ЗУН, 

составляю

щими 

каких 

компетенц

ий они 

являются 

Трудовые 

функции и 

трудовые 

действия по 

профессионал

ьному 

стандарту 

Формы 

аттестации 

сформирован

ности 

ЗУН 
Знания Умения Навыки 

1

. 

 

 

 

2

. 

 

 

 

3

. 

 

 

 

 

 

4

.  

Ориентиров

очны й 

(вводный) 

этап  

 

 

Содержател

ьный этап  

 

 

Аналитичес

кий этап 

 

 

 

 

Заключител

ьный этап 

(написание 

и защита 

отчета) 

Знает, как 

осуществ

лять 

поиск, 

критическ

ий 

анализ и 

синтез 

информац

ии, 

применят

ь 

системны

й 

подход 

для 

решения 

поставлен

ных 

задач; 

Знает, как 

управлять 

своим 

временем, 

выстраив

ать и 

реализов

ывать 

траектори

ю 

саморазви

тия на 

основе 

принципо

Умеет 

составлять 

и 

оформлять 

отчеты по 

результата

м 

профессио

нальн 

ой 

деятельнос

ти 

в сфере 

социально

й 

работы; 

умеет 

использова

ть, 

контролир

овать 

и 

оценивать 

методы и 

приемы 

осуществл

ения 

профессио

нальн 

ой 

деятельнос

ти 

в сфере 

социально

Способен к 

организацио

нно-

управленчес

кой работе в 

подразделен

иях 

организаций, 

осуществля

ющих 

социальное 

обслуживани

е и 

реализующи

х 

иные меры 

социальной 

и 

медико-

социальной 

поддержки и 

защиты 

населения; 

способен к 

ведению 

необходимо

й 

документаци

и и 

организации 

документооб

орота в 

подразделен

иях 

УК-1; УК-

2; УК-3; 

УК-4; УК-

5; УК-6; 

УК-7; УК-

8; ОПК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-4; 

ПК-1; ПК-

2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-

5; ПК-6. 

Обобщенная 

трудовая 

функция В. 

Деятельность 

по 

планировани

ю, 

организации 

и 

контролю 

за 

предоставлен

ие 

м социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

В/01.7. 

Прогнозирова

н 

ие и 

проектирован

и 

е реализации 

социального 

обслуживани

я, 

объема и 

1. 

Консультаци

и 

руководител

я 

практики по 

требованиям 

к 

программе 

практики. 

2. 

Заполнение 

дневника 

производств

енно 

й практики 

«Преддипло

мная 

практика» 

3. 

Представлен

ие 

документов: 

План-

задание на 

выполнение 

выпускной 

квалификаци
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в 

образован

ия в 

течение 

всей 

жизни. 

й 

работы. 

организаций, 

реализующи

х меры 

социальной 

и медико-

социальной 

поддержки и 

защиты 

граждан; 

способен к 

осуществлен

ию 

прогнозиров

ания, 

проектирова

ния и 

моделирован

ия 

социальных 

процессов и 

явлений в 

области 

социальной 

и 

медикосоциа

льной 

работы, 

экспертной 

оценке 

социальных 

проектов; 

способен к 

реализации 

маркетингов

ых 

технологий с 

целью 

формирован

ия и 

развития 

рынка 

социальных 

и медико-

социальных 

услуг, 

привлечения 

внимания к 

социальным 

проблемам, 

формирован

ия 

позитивного 

имиджа 

онно 

й работы 

Дневник 

практики. 

Программа 

исследовани

я. 

4. Защита 

отчета. 

Собеседован

ие по 

отчету. 



 

10 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Кафедра философии, политологии и социологии 

Рабочая программа ознакомительной 

практики 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 10 /16 

социальной 

работы и 

реализующи

х ее 

специалисто

в, создания 

условий для 

обеспечения 

государствен

но-частного 

партнерства 

в процессе 

реализации 

социальной 

работы; 

способен к 

подготовке 

предложени

й по 

формирован

ию 

социальной 

политики, 

развитию 

социальной 

и медико-

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживани

я населения. 

 

6. Формы отчетности по преддипломной практике. 

По итогам преддипломной практики составляется и защищается отчет, проводится 

собеседование. Форма отчетности – дифференцированный зачет. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 7.1. Учебная литература 

 

 

 

И
н

д
ек

с 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
  

 

 

 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 

К
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

ч
а
со

в
, 

о
б
ес

п
еч

ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о

й
 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о
й

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о
в

в
 

б
и

б
л

и
о
т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о
ст

у
п

а
 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о
си

т
ел

ь
 

(C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у
р

о
й

, 

(5
г
р

./
4
г
р

.)
х
1
0
0

%
))

 Ауд./С

амост. 

Б 1 . О . 0 9 . 0 3
 

Учебна Основная литература  
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я 

практи

ка 

 

1. Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 

июня 2020 г. № 351н “Об 

утверждении профессионального 

стандарта “Специалист по 

социальной работе” 

2.  

23 25 - https://

www.g

arant.ru

/produc

ts/ipo/p

rime/do

c/74286

899/ 

100

% 

2. Холостова, Е. И.  Социальная 

работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. —  

32/40 25 - URL: htt

ps://urait.

ru/bcode/

457211  

100

% 

3. Куклина, Е. Н.  Организация 

самостоятельной работы 

студента: учебное пособие 

для вузов / Е. Н. Куклина, М. 

А. Мазниченко, И. А. 

Мушкина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. 

— 235 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-

5-534-06270-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт].  

   URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

52858  

 

Дополнительная литература  

1. Кононова, Т. Б.  Теория и 

методика социальной работы: 

история социальной работы : 

учебное пособие для среднего 

профессионального 

образования / Т. Б. Кононова. 

— Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 356 с. — 

32/40 25 - URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

77859  

100

% 

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
https://urait.ru/bcode/477859
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(Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-

534-09378-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. 

 

 

7.2.  Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Электронная библиотека по философии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://filosof.historic.ru   

7.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека.   

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

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks».  

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

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020). 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ).  

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

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный). 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт».  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 

г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020). 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения для 

осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 
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посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза, технические средства 

для отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, 

экран, акустическая 

система.  

Мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду 

вуза. Количество 

посадочных мест - 50. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 
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9. Лист регистрации изменений в РП практики 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


