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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики – развитие у бакалавров способности к самостоятельным теоретическим и 

практическим суждениям и выводам; формирование умений объективной оценки научной 

информации, свободного научного поиска и стремлений к применению научных знаний в 

профессиональной деятельности в областях, регламентированных ФГОС высшего образования 

по направлению подготовки, выработка у бакалавров компетенций и навыков самостоятельной 

исследовательской работы, а также проведение научных исследований в составе научного 

коллектива. 

 

Задачами практики являются:  

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения НИР: 

- ознакомиться с общими принципами организационно-исследовательской работы, с 

исследовательскими методами педагога профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного профессионального образования; 

-закрепить теоретические знания и приобрести первичные навыки научно-

исследовательской работы в результате поиска литературных источников, сбора исходных 

данных для научного анализа проблем по профилю подготовки.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 Вид (тип) практики – производственная, научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики:  

- стационарная; 

            - выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Места (место) проведения практики: профильная организация, структурные 

подразделения университета. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа является частью блока Б2.В.01.01(Н) основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность». 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной ознакомительной 

практики: УК-1; ОПК-1; ПКО-2; ПКО-3; ПКО-4  

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 



УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

УК-1.1. Знает: Основные источники и методы поиска 

информации, необходимой для решения поставленных 

задач, законы и формы логически правильного мышления, 

основы теории аргументации, сущность и основные 

принципы системного подхода 

УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач и критически ее 

анализировать; применять методы критического анализа и 

синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; применять законы логики и основы 

теории аргументации при осуществлении критического 

анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и  оценки; отличать 

факты от мнений, интерпретаций и оценок; применять 

методы системного подхода при решении поставленных 

задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического 

мышления 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание нормативных 

правовых актов и иных документов в области образования, 

защиты прав ребенка, государственной 

молодежной политики, обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; основания и меру ответственности, 

устанавливаемые нормативными актами уголовного, 

гражданского, административного права за причинение 

вреда жизни и здоровью обучающихся, за нарушение их 

прав и свобод, гарантированных государством; содержание 

основных категорий профессиональной этики, специфику 

морально- нравственных аспектов педагогического труда 

ОПК-1.2. Умеет: выстраивать педагогическую деятельность 

в соответствии международными документами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательной 

организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными 

представителями), коллегами, социальными партнерами 

ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и анализа актов 

законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и (или) 

организаций, осуществляющих обучение, которые 

регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; методиками диагностики (самодиагностики) 

и развития (саморазвития) правового и нравственного 

сознания педагога 

ПКО-2 Способен 

разрабатывать, 

обновлять программное 

и учебно-методическое 

обеспечение 

учебных предметов, 

курсов, 

дисциплин (модулей), 

практик и 

планировать занятия 

ПКО-2.1. Знает: требования ФГОС СПО, содержание 

примерных (типовых) программ; требования 

профессиональных стандартов по соответствующему виду 

профессиональной деятельности; требования и 

методические основы разработки программно- 

методического обеспечения 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик; современное состояние 

области науки и (или) профессиональной 

деятельности, соответствующей 

преподаваемым учебным 



предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

структуру 

общих и профессиональных 

компетенций, формируемых в 

процессе обучения и 

профессионального воспитания рабочих (специалистов), а 

также характеристики воспитательных отношений: 

ценности, культуру 

обучающихся 

ПКО-2.2. Умеет: разрабатывать 

программную документацию по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям), практикам; разрабатывать 

учебно-методическое обеспечение 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; 

планировать занятия по преподаваемым учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам; 

анализировать проведение учебных занятий и организацию 

самостоятельной работы обучающихся, вносить коррективы 

в рабочую программу, план изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), 

образовательные технологии, 

задания для самостоятельной 

работы, собственную 

профессиональную деятельность 

ПКО-2.3. Владеет: методикой 

работы с учебно-программной 

документацией; методами анализа учебно-методического 

обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

ПКО-3 Способен решать задачи 

воспитания, развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО и 

(или) ДПП 

ПКО-3.1. Знает: психологические основы мотивации 

обучающихся в учебной, учебно-профессиональной, 

проектной, научной и иной деятельности; закономерности 

процессов воспитания и развития обучающихся в 

организациях СПО и (или) ДПО 

ПКО-3.2. Умеет: создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в учебной, учебно- профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; организовывать проведение конференций, 

выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных 

конкурсов и мероприятий (в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

осуществлять подготовку обучающихся к участию в 

конференциях, выставках, конкурсах профессионального 

мастерства, иных конкурсах и мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

ПКО-3.3. Владеет: методами воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО; методикой 

руководства учебно- профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП 

ПКО-4 Способен использовать 

педагогически 

ПКО-4.1. Знает: современные 

подходы к контролю и оценке 



обоснованные 

формы, методы и 

средства 

контроля в процессе 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

результатов профессионального 

образования и профессионального 

обучения; методику разработки и применения контрольно-

измерительных и контрольно-оценочных средств, 

интерпретации 

результатов контроля 

ПКО-4.2. Умеет: контролировать и оценивать процесс и 

результаты 

выполнения и оформления 

учебных, выпускных 

квалификационных работ, отчетов о практике; 

контролировать и оценивать работу обучающихся на 

учебных занятиях, самостоятельную работу, успехи и 

затруднения в освоении программы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля), определять их причины, 

идивидуализировать и корректировать процесс обучения и 

воспитания; разрабатывать контрольные задания, 

оценочные 

средства, участвовать в работе 

оценочных комиссий 

ПКО-4.3. Владеет: методикой проведения текущего 

контроля, оценки динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения 

учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 зачетных единиц, 144 часов. 

Практика согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе в 7 семестре (72 часа, 2 

з.е.) и 8 семестре (72 часа, 2 з.е.). Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

6. Содержание практики 

Содержание и оформление результатов НИР регламентируется программой НИР, а 

также консультациями с руководителями практики на кафедре. 

Методические рекомендации студентам по сбору материалов: 

1. Подготовительный этап. 

 Инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

 Ознакомление с источниками и познавательными средствами науки, общими принципами 

методологии и методики научного исследования, основными способами научного 

исследования. 

 Оформление документов для прохождения НИР и получение индивидуального 

плана (Приложение 3). 

2. Теоретико- методологический этап. 

- Изучение основных понятий научно- исследовательской работы, этапов научного 

исследования. 

3. Практический этап. 

- Ознакомление с техникой и технологией исследования. 

4. Завершающий этап. 



- Представление основного и дополнительного текстового материала, введение 

иллюстративного материала, использование и оформление цитат, ссылок и сносок, представление 

табличного материала и схем, составление и оформление вспомогательных указателей, 

приложений и примечаний, оформление библиографического аппарата. 

Подготовить реферат. 

Сбор материала для написания отчета по практике, выполнение индивидуальных 

заданий руководителя практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Предусмотрены следующие формы отчетности по НИР: 

1) подготовительный этап: 

- общие требования и принципы ведения научно-исследовательской работы; 

2) теоретико-методологический этап работы: 

- аналитический обзор источников по профилю подготовки; 

3) практический этап работы: 

-сбор материалов; 

4) завершение: 

- подготовить статью на научно-практическую конференцию. 

Реферат относится к формам научной работы студентов, целью которой является 

расширение научного кругозора и усиление научно-исследовательского потенциала студентов, 

что способствует повышению уровня их самостоятельной работы. 

Реферат включает краткий обзор максимального количества публикаций, доступных по 

выбранной теме, элементы сопоставительного анализа используемых материалов и выводы 

по теме. В процессе работы над рефератом студенты приобретают навыки библиографического 

поиска литературы (в электронных и бумажных каталогах) и изложения 

мнения авторов научно грамотным языком и в хорошем стиле; навыки грамотного 

оформления ссылок на используемые источники и цитирования текста. 

Требования к содержанию: изложенный в реферате материал должен относиться к 

выбранной теме; научно-исследовательская литература по теме, рекомендуемая и 

самостоятельно подобранная, должна быть использована с максимальной полнотой, авторские 

суждения должны быть переданы верно и без искажения; основные аспекты проблемы 

должны быть изложены грамотно и логично, реферат завершается подведением итогов. 

Структура реферата: титульный лист, содержание, введение, основная часть и заключение, 

список источников и литературы; объем не меньше 15 с. 

При оценивании реферата учитывается: соответствие выбранной теме; соблюдение 

структуры работы; умение работать с научно-исследовательской литературой; логичность 

изложения; умение оформлять научный текст (ссылки и библиография); культура письменной 

речи; соблюдение объема работы; аккуратность и правильность оформления работы. 

Реферат должен быть сдан в установленный преподавателем срок. 

Виды рефератов: 

1. Реферирование источников по теме исследования. 

2. Аналитический обзор источников. 

3. Рефераты-резюме монографических исследований. 

4. Описательный реферат по материалам отдельной темы. 

5. Аннотированное описание источника. 

6. Аналитический обзор источников по эмпирической части исследования. 



Реферат пишется и оформляется в соответствии с определенными требованиями. 

При работе над рефератом рекомендуется использовать не менее 7-10 источников. 

Содержание и структура реферата: 

Во введении излагается цель и задачи работы, обоснование выбора темы и ее актуальность. 

Объем: 1-1,5 страниц. 

В основной части анализируются источники и последовательно излагается содержание 

исследованного вопроса и на этой основе базируется точка зрения автора реферата. 

Объем: 10-12 страниц. 

В заключении формируются выводы и предложения. Заключение должно быть кратким, 

четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объем: 1-1,5 страниц. 

Аналитический обзор - это результат аналитико-синтетической переработки совокупности 

документов по определенному вопросу (проблеме, направлению), содержащий 

систематизированные, обобщенные и критически оцененные сведения. Целью аналитического 

обзора является интерпретированная ориентация конечных пользователей в информационном 

потоке по конкретному направлению (проблеме). В зависимости от выполняемой функции 

аналитические обзоры подразделяются на: 

- обзоры-обоснования, в которых дается оценка состояния исследуемого вопроса с 

обоснованием необходимости решения выявленной проблемы, а также с набором и 

сопоставительной оценкой путей и методов ее решения; 

- итоговые обзоры, в которых дается оценка исследуемого вопроса с характеристикой 

достигнутого уровня, а также имеющихся на данный момент в изучаемой сфере нерешенных 

проблем; 

- прогностические обзоры, в которых дается оценка состояния и определяются 

перспективные пути развития исследуемой предметной области на основе аргументированной 

оценки существующей ситуации, а также тенденций и темпов ее изменения. 

По итогам пройденной НИР студенты также должны представить следующие материалы и 

документы: 

 дневник практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение 2); 

 отчет о проведенной работе (титульный лист отчета Приложение 1); 

 отзыв руководителя практики от кафедры. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

1. Примерный текст отчета должен включать следующие основные структурные 

элементы: 

1. Титульный лист (Приложение А). 

2. Индивидуальный план научно - исследовательской работы (Приложение Б). 

3. Введение, в котором указываются: 

- цель, задачи, место, дата начала и продолжительность работы. 

- перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе научно-

исследовательской. 

2. Основная часть, содержащая: 

- методику проведения эксперимента; 

- математическую (статистическую) обработку результатов; 

- оценку точности и достоверности данных; 



- проверку адекватности модели; 

- анализ полученных результатов; 

- анализ научной новизны и практической значимости результатов; 

- обоснование необходимости проведения дополнительных исследований. 

3. Заключение, включающее: 

- описание навыков и умений, приобретенных в процессе работы; 

- анализ возможности внедрения результатов исследования, их использования для 

разработки нового или усовершенствованного продукта, или технологии; 

- сведения о возможности патентования и участия в научных конкурсах, инновационных 

проектах, грантах; апробации результатов исследования на конференциях, семинарах и т.п.; 

4. Список использованных источников. 

Структура отчета может быть изменена по согласованию с руководителем. 

При необходимости к отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения НИР. 

Отчет по НИР защищается на факультетской конференции при участии руководителей 

практики. В обсуждении материалов в качестве оппонентов принимают участие другие 

студенты группы. 

Отчет объемом 20-25 страниц должен отражать результат выполнения заданий, 

предусмотренных программой НИР. 

Для составления, редактирования и оформления отчетных материалов студентам 

отводится последние 2-3 дня практики. Отчет должен быть оформлен на стандартных листах 

бумаги А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст печатается через полтора интервала. 

Размеры полей – слева, справа, сверху и снизу – 20 мм. Шрифт набирается в формате: MS 

Word, Times New Roman, 14 кегль. 

В отчете желательно использовать иллюстративный материал в форме таблиц и рисунков 

(диаграммами, схемами, блок-схемами и пр.), которые должны иметь соответствующий номер и 

название. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые. Рисунки должны иметь поясняющую надпись – название рисунка, которая помещается 

под ним. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах 

всего документа. 

Список источников оформляется по ГОСТ 7.1 - 2003, как правило, на языке выходных 

сведений: автор (ФИО), название источника; место издания, издательство, год издания, 

количество страниц. 

Приложения должны иметь сквозную нумерацию, они должны иметь тематический 

заголовок, отражающий содержание данного приложения. 

Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С отчетом 

обязательно должен ознакомиться руководитель практики, после чего он дает письменный 

отзыв (характеристику) о выполнении студентом программы НИР.  

 

8. Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики обучающимся, 



руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ и 

правилом начисления баллов за практику. Рейтинг студента по практике рассчитывается путем 

накопления баллов и приведения их к традиционной шкале оценок. 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 

б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на 

решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие 

программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; 

           е) публичная защита отчета.  

 

8.1 Формы промежуточной аттестации:  

1) Ведение дневника,  

2) участие в итоговой конференции в вузе.  

Формой промежуточной аттестации по окончании практики является дифференцированный 

зачет.  

В итоговой оценке учитывается: 

1. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности; 

2. Степень сформированности профессиональных навыков и умений по праву; 

3. Своевременная подготовка и отчет по итогам практики. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

9.1 Нормативные правовые акты 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 

года № 301 (далее - Порядок организации образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. 

№ 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 



- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 667н от 29 

сентября 2014 «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 298н от 05 мая 

2018 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 608н от 08 

сентября 2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям) (в случае включения примерной основной 

образовательной программы в реестр ПООП); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением Ученого 

совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при освоении 

обучающимися образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики для инвалидов и 

лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., 

протокол №2; 

- Положение об организации и проведении практик обучающихся по программам высшего 

образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

27.03.2018 г., протокол № 7. (Приложение 2). 

 

 

9.2 Учебная литература 
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 Основная литература  

1. Правоохранительные органы и 

правоохранительная деятельность 

[Электронный ресурс]: учебник / 

2/106 66 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

100

% 



Г. Б. Мирзоев и др; ред. Г. Б. 

Мирзоев, В. Н. Григорьев. – 

Москва:ЮНИТИ - ДАНА, 2015. – 

463 c.  

3. Правоохранительные и 

судебные органы России 

[Электронный ресурс]: учебник / 

В С. Авдонкин и др.; ред. Н А. 

Петухов, А.С. Мамыкин. – 

Москва: Рос. гос. ун-т 

правосудия, 2015. – 434 c.   

booksh

op.ru/5

2539.ht

ml. 

 

2. Марусева, И.В. Современная 

педагогика (с элементами 

педагогической 

психологии) [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

вузов / И.В. Марусева. - М.; 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 624 

с. - Режим доступа: URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book

&id=279291 

2/1

06 

66 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/5

2306.ht

ml 

100
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Дополнительная литература  

Правоохранительные органы 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / 

А. В. Ендольцева и др.; ред. А. В. 

Ендольцева. – Москва: ЮНИТИ - 

ДАНА, 2015. – 231 c.  
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9.3 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) 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

 Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 Федеральный портал Российское образование –  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242   

 Каталог образовательных интернет-ресурсов –  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

 

11. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания специальных условий 

для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц до начала практики подает 

письменное заявление с указанием его индивидуальных особенностей и необходимых условий.  

 

12. Базы практики 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 7-8 семестры ЧГПУ, СПО, органы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

 

 

13. Материально-техническая база 

Для проведения учебной практики необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. Перечень материально-технического обеспечения, 

необходимый для реализации целей и задач практики, включает в себя: интерактивная доска, 

компьютер, проектор.  

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, мастерскими, библиотекой, 

чертежами, технической, экономической и другой документацией в подразделениях 

организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы практики и 

выполнения ими индивидуальных заданий. 

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6

