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1. Цели и задачи практики 

Цель производственной (педагогической) практики - углубить и закрепить 

теоретические и методические знания, умения и навыки обучающихся по 

общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; 

приобретение опыта профессионально-педагогической деятельности, необходимого для 

организации учебно-воспитательного процесса, с учетом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся.  

Задачами практики являются:  

        - подготовка к самостоятельной научно-исследовательской деятельности;  

        - формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования;  

        - овладение навыками подготовки и оформления академического текста.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 Вид (тип) практики – производственная (педагогическая). 

Способы проведения практики:  

- стационарная;  

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 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 

Производственная (педагогическая) практика является частью блока Б2.О.02. 

«Производственная практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность». Производственная (педагогическая) практика выступает 

основой для освоения содержания дисциплин «Методика профессионального обучения», 

«Практическое (производственное) обучение». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

УК-8, ПКО-5 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-8 УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

УК-8.1. Знает: меры ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье обучающихся, 

находящихся под их руководством; способы защиты 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; меры 



жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций  

профилактики травматизма, инфекционных и 

неинфекционных заболеваний; основы безопасности, 

взаимодействия человека со средой обитания, основы 

физиологии и рациональных условий труда, 

последствий воздействия на человека опасных, 

вредных и поражающих факторов среды обитания в 

зонах трудовой деятельности и отдыха; основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни 

УК-8.2. Умеет: создавать здоровьесберегающую 

образовательную среду; обеспечивать охрану жизни и 

здоровья обучающихся и персонала; 

идентифицировать опасности; прогнозировать ход 

развития чрезвычайных ситуаций и давать оценку их 

последствиям; правильно оценивать ситуацию при 

различных видах отравлений, термических состояниях, 

травмах и оказывать доврачебную помощь 

УК-8.3. Владеет: правовыми, нормативно- 

техническими и организационными основами 

безопасности жизнедеятельности; основными 

способами защиты человека от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

приемами по оказанию доврачебной помощи, 

навыками здорового образа жизни 

 

ПКО-5 Способен 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 

обучающихся 

ПКО-5.1. Знает: цели и задачи деятельности по 

сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся по программам СПО и (или) ДПП; 

основы психологии труда; требования, предъявляемые 

профессией к человеку, возможности и перспективы 

карьерного роста по профессии; приемы 

взаимодействия и организации деятельности, 

ориентированные на поддержку профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся  
ПКО-5.2. Умеет: использовать средства 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения и профессионального развития 

обучающихся, проводить консультации 

ПКО-5.3. Владеет: методами консультирования 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов, 

12 недель. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе во 5-6 семестрах 

продолжительностью 12 недель (324 часов, продолжительностью 6 недель в 5 семестре; 324 часов, 

продолжительностью 6 недель в 6 семестре). Форма контроля — дифференцированный зачет. 

 



6. Содержание практики 

Знакомство с руководством образовательного учреждения, планом работы и 

обязанностями классного руководителя, классом или группой; посещение мероприятий, 

проводимых классным руководителем и руководством (классные часы, родительские 

собрания, родительские комитеты и т.д.) с целью наблюдения за ролью педагога в 

подготовке и проведении мероприятия, идейно-политической направленностью и уровнем 

подготовки, содержательностью, художественным оформлением, уровнем развития 

учащихся, до6ровольностью, самодеятельностью, наличием связи с современностью, какие 

умения и навыки формировались в ходе подготовки и проведения мероприятий; посещение 

занятий (не менее 6) с целью знакомства с учебной группой, изучения особенностей 

поведения обучающихся на различных занятиях, наблюдения за педагогической техникой 

педагога (темп урока, умение управлять вниманием и дисциплиной обучающихся, 

педагогический такт, манера поведения, культура речи), анализа занятий (тип, цели и 

задачи, содержание и ход, приемы работы педагога, структурно-функциональный анализ, 

анализ деятельности учащихся, работа над понятиями, наглядными пособиями, 

дополнительной литературой, печатным материалом, формирование у учащихся умений в 

соответствии с программой данного курса, индивидуализация обучения); знакомство с 

документацией (журнал учебных занятий, личные дела учащихся и т.д.); составление плана 

внеаудиторной работы. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

 По результатам практики студенты представляют к защите подготовленный ими 

отчет. Отчет представляется на проверку в печатном виде. Для получения 

положительной оценки обучающийся должен полностью выполнить программу практики, 

своевременно оформить все виды необходимых документов. 

Оформление отчета по практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

Для промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике образован 

фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет 

с оценкой. 

           Формы промежуточной аттестации:  

1) составление и защита отчета,  

2) участие в итоговой  конференции в вузе, дифференцированный зачет.  

Формой промежуточной аттестации по окончании практики является 

дифференцированный зачет. 

 

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. Педагогическая практика. Путь 

к индивидуальной педагогике 

[Электронный ресурс]: сборник 

статей по материалам Первой 

научно-практической 

конференции по педагогической 

практике / Е.В. Алексеенко [и др.]. 

– Электрон. текстовые данные. – 

от – Саратов: Саратовская 

государственная консерватория 

имени Л.В. Собинова, 2016. – 136 

c. – 978-5-94841-218-4.  

72/644 52 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

3585.ht

ml. 

100% 

2. Производственная практика. 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности [Электронный 

ресурс]: методические указания 

для студентов-бакалавров/ . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 52 c. — 2227-

8397.  

72/644 52 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/75090

.html. 

100% 

Дополнительная литература  

1. Джуринский А.Н. Развитие 

образования в современном мире: 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений,  

[Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 

2016. – 384 c. – 97. 

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 

72/644 52 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/52109

.html  

 

 

 

//biblio

club.ru/

index.p

hp?pag

e=book

&id=27

9291 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html


доступа: URL: 

 

 

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. Производственная (педагогическая) практика 

– 5, 6 семестры 

ЧГПУ, СПО, органы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

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


13. Материально-техническая база 

 

Педагогическая практика проводится в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы профессионального, среднего профессионального и 

дополнительного профессионального образования, учебно- курсовой сети предприятий и 

организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена, а также в структурных подразделениях 

образовательной организации высшего образования. 

Проведение практики может осуществляться в качестве стационарной или выездной 

практики. 

 

 

 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии оценки педагогической практики 

для направления подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

 
РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТА- ПРАКТИКАНТА 

 

Рейтинг – накопительная количественная оценка знаний и умений 

студентов, приобретенных в процессе прохождения педагогической практики в 

системе СПО. 

 

№ 
п/п 

Вид деятельности Кол-во 
баллов 

 Минимальный уровень 

(соответствует оценке «удовлетворительно») 

 

 Заполнить рабочую тетрадь студента-практиканта 10 

 Конспекты 1-2 посещенных учебных занятий теоретического 
(производственного) обучения 

20 - 30 

 Конспект 1 самостоятельно проведенного учебного занятия 
теоретического (производственного) обучения 

10 

 Сценарий 1 самостоятельно разработанного и проведенного 
воспитательного мероприятия 

10 

 Достаточный уровень 
(соответствует оценке «хорошо») 

 

 Заполнить рабочую тетрадь студента-практиканта 10 

 Конспекты 2-3 посещенных учебных занятий теоретического 
(производственного) обучения 

30 - 40 

 Конспект 1 самостоятельно проведенного учебного занятия 
теоретического (производственного) обучения 

10 

 Сценарий 1 самостоятельно разработанного и проведенного 
воспитательного мероприятия 

10 

 Мультимедийная презентация отчета практики 10 

 Оптимальный уровень 

(соответствует оценке «отлично») 

 

 Заполнить рабочую тетрадь студента-практиканта 10 



 Конспекты 3-4 посещенных учебных занятий теоретического 
(производственного) обучения 

40 - 50 

 Конспект 1 самостоятельно проведенного учебного занятия 
теоретического (производственного) обучения 

10 

 Сценарий 1 самостоятельно разработанного и проведенного 
воспитательного мероприятия 

10 

 Мультимедийная презентация отчета практики 10 

 Проведение профориентационного занятия о специальности 

«Профессиональное   обучение», о факультетах   и специальностях 

СибАДИ (с обязательной отчетностью) 

10 

 

Для того, чтобы получить зачет по педагогической практике, достаточно 

набрать не менее 55 баллов, что соответствует оценке «удовлетворительно». Если 

студент- практикант набирает баллы в диапазоне от  71 до 85 баллов, то он 

получает оценку «хорошо», а в случае набора баллов от 86 до 100 - получает 

оценку «отлично».  


