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1. Цели и задачи практики 

 

         Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе обучения, углубленное изучение законодательства, освоение работы с 

нормативными материалами (законами, постановлениями, ведомственными актами), 

приобретение профессиональных компетенций применительно к определенным правовым 

специальностям, написание выпускной квалификационной работы. 

         Задачами практики являются:  

- использование базовых правовых знаний в различных сферах деятельности;  

            - анализ информации для решения проблем, возникающих в профессионально-

педагогической деятельности;  

- формирование навыков поведения при работе с правовой информацией;  

            - поиск, создание, распространение, применение новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 Вид (тип) практики – производственная, преддипломная. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам практик. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика является частью блока Б2.О.02.02 (П) 

«Производственная практика» 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 преддипломной практики: 

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

ПК-4; ПК-8; ПК-9; ПК-10  

 

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 
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. Знает: основные положения теории государства и права, 

законодательные и нормативные документы; основные этические 

ограничения, принятые в обществе; основные понятия, методы 

выработки, принятия и обоснования решений задач в рамках 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; методы выбора 

оптимального решения задач 

УК-2.2. Умеет: формулировать цели, определять круг задач в 

рамках поставленной цели; формулировать исходные данные 

задачи с учетом действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; осуществлять поиск оптимальных 

способов решения поставленных задач, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. Владеет: навыками соблюдения норм права и учета 

этических ограничений, принятых в обществе  
ПКО-1 Способен реализовывать 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам 

ПКО-1.1. Знает: преподаваемую область научного (научно- 

технического) знания и (или) профессиональной деятельности; 

требования ФГОС СПО и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание профессионального образования 

(профессионального обучения) и организацию образовательного 

процесса; требования охраны труда при проведении учебных 

занятий и (или) организации деятельности обучающихся на 

практике по освоению профессии рабочего, должности 

служащего; тенденции развития образования, общую политику 

образовательных организаций СПО и ДПО; информационные 

аспекты деятельности педагога практик, анализа занятий, 

профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования; основные 

компоненты целостного педагогического процесса 

профессиональной подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона 

ПКО-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля), на практике 

ПКО-1.3. Владеет: методикой проведения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; методами  организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

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 

обоснованные 

формы, методы и средства 

контроля в процессе 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

ПКО-4.1. Знает: современные подходы к контролю и оценке 

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) 

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 

ПКО-6 Способен 

модернизировать и 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, учебно- 

профессиональных 

результатов 

обучения и обеспечения 

качества 

ПКО-6.1. Знает: педагогические, санитарно-гигиенические, 

эргономические, статические, психологические и специальные 

требования к дидактическому обеспечению и оформлению 

кабинета (лаборатории, учебно- производственной мастерской, 

иного учебного помещения) в соответствии с его предназначением 

и характером реализуемых программ  

ПКО-6.2. Умеет: разрабатывать мероприятия по модернизации 

материально-технической базы учебного кабинета (лаборатории, 

иного учебного помещения), выбирать учебное оборудование; 

контролировать санитарно- бытовые условия и условия 

внутренней среды учебного кабинета (лаборатории, иного 

учебного помещения), выполнение требований охраны труда; 

обеспечивать сохранность и эффективное использование учебного 

оборудования 

ПКО-6.3. Владеет: методами проектирования образовательной 

среды, обеспечивающей освоение учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы 

ПКО-7 Способен использовать 

современные 

профессионально- 

педагогические 

технологии, формы, 

средства и методы 

профессионального 

обучения и 

диагностики в процессе 

организации изучения 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), практик 

ПКО-7.1. Знает: методические основы проектирования и 

применения профессионально- педагогических технологий; 

формы, средства и методы профессионального обучения и 

диагностики, необходимые для организации изучения учебных 

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

образовательные и информационные ресурсы, необходимые для 

организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик 

ПКО-7.2. Умеет: применять современные технические средства 

обучения и образовательные технологии, использовать 

дистанционные образовательные технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы с учетом особенностей преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 

ПКО-7.3. Владеет: методикой проектирования и адаптации 

профессионально-педагогических технологий, форм, средств и 

методов профессионального обучения и диагностики к 

условиям реализации программ СПО и (или) ДПП 

ПКО-8 Способен выполнять 

деятельность и (или) 

демонстрировать 

элементы 

осваиваемой 

обучающимися 

деятельности, 

предусмотренной 

программой учебного 

предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля), 

практики 

ПКО-8.1. Знает: особенности организации труда, современные 

производственные технологии, производственное оборудование и 

правила его эксплуатации; требования охраны труда при 

выполнении профессиональной деятельности 

ПКО-8.2. Умеет: выполнять деятельность и (или) 

демонстрировать элементы деятельности, осваиваемой 

обучающимися, и (или) выполнять задания, предусмотренные 

программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

практики 

ПКО-8.3. Владеет: техникой выполнения трудовых операций, 

приемов, действий 

профессиональной деятельности, 

предусмотренной программой 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики 



ПК-3 Способен проектировать 

образовательные 

маршруты обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.1. Знает: основы индивидуализации образования и обучения; 

способы проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов  

ПК-3.2. Умеет проектировать и создавать необходимые 

педагогические условия для реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, включения обучающихся в 

различные виды деятельности в соответствии с их способностями, 

образовательными запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

ПК-3.3. Владеет методами проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся совместно с 

коллегами, обучающимися и их родителями (законными 

представителями) 

ПК-4 Способен организовывать 

и проводить изучение 

требований рынка труда и 

обучающихся к качеству 

СПО, ДПО, 

профессионального 

обучения 

 

ПК-4.1. Знает тенденции развития области профессиональной 

деятельности; основы маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании и ДПО, основы мониторинга 

рынка труда и требований к квалификации (компетенциям) 

работников; 

требования к качеству СПО, ДПО, профессионального обучения 

ПК-4.2. Умеет проводить изучение потребностей рынка труда в 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистах среднего 

звена; образовательных запросов и требований обучающихся и их 

родителей (законных представителей) к условиям реализации 

образовательных программ; разрабатывать рекомендации по 

формированию образовательных программ и совершенствованию 

условий их реализации на основе изучения требований рынка 

труда и обучающихся к качеству СПО и (или) ДПО и (или) 

профессионального обучения  

ПК-4.3. Владеет методикой разработки образовательных 

программ с учетом профессиональных стандартов; методикой 

разработки программы маркетинговых исследований в 

профессиональном образовании и ДПО, публичного 

представления их результатов; методикой разработки и 

использования инструментария и обработки результатов 

маркетинговых исследований 

ПК-8 

 
готовностью к 

выполнению должностных 

обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства.  

 

ПК-8.1. Знает должностные обязанности по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства  

ПК-8.2 Умеет выполнять должностные обязанности по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

ПК-8.3 Владеет навыками обеспечения законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства.  

ПК-9 способностью уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и свободы 

человека и гражданина. 

 

ПК-9.1 Знает признаки правонарушений, основные особенности 

различных видов правонарушений, содержание состава 

правонарушения, основные виды доказательств и требования к 

доказательствам; основные правила и требования составления 

юридических документов 

ПК-9.2 Умеет анализировать юридические факты и связанные с 

ними правоотношения, отличать правонарушение от 

правомерного поведения; устанавливать элементы состава 

правонарушения 

ПК-9.3 Владеет навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

навыками анализа состава правонарушения 

 
ПК-10  

 
способностью выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения 

ПК-10.1 Знает признаки правонарушений, основные особенности 

различных видов правонарушений, содержание состава 

правонарушения, основные виды доказательств и требования к 

доказательствам; основные правила и требования составления 

юридических документов 

ПК-10.2 Уметь анализировать юридические факты и связанные с 



 ними правоотношения, отличать правонарушение от 

правомерного поведения; устанавливать элементы состава 

правонарушения 

ПК-10.3 Владеет навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правоотношений; 

навыками анализа состава правонарушения 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость производственной (преддипломной)  практики составляет 3 

зачетных единиц, 108 часов. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 

курсе во 8 семестре продолжительностью 2 недель. Форма контроля — зачет с оценкой 

 

6. Содержание практики 

Преддипломная практика проводится в учреждениях Чеченской Республики.  

Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.  

К п р е д д и п л о м н о й  практике допускаются студенты, успешно выполнившие 

план теоретической подготовки по теории обучения. 

При выборе баз практики предпочтение отдается следующим базовым 

учреждениям: 

  - наличие договора или возможность его заключения; 

  - соответствие действующим нормативно-правовым, гигиеническим, санитарным и 

техническим нормам, условиям пожарной безопасности, ГОСТ; 

  - наличие высококвалифицированных кадров; 

  - наличие учреждении необходимой инфраструктуры (технической, 

материальной и т.д.). 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как 

имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

В ходе преддипломной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 

намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет. 

 Результаты прохождения практики отражаются в отчете о прохождении 

преддипломной практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, 

отраженные в индивидуальном плане работы в период прохождения практики. 

По итогам прохождения практики студенты подготавливают и сдают отчет о 

прохождении практики. 

 

Содержание практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

контроля 

текущего 

1 

Организация практики: 

разъяснение сущности, целей, задач, порядка 

прохождения практики, оформления 

сопроводительных документов и проведения 

защиты 

Индивидуальное 

задание 

Раздел 

отчета 



2 

Подготовительный этап: 

ознакомление студента со структурой, 

компетенцией и содержанием деятельности 

органа (организации) – базы прохождения 

преддипломной практики, инструктаж, в т. ч. по 

технике безопасности, пожарной безопасности, 

ознакомление с нормативными правовыми 

актами, регламентирующими внутреннюю 

структуру и полномочия органа (организации), в 

котором проходит практика 

Рабочий график 
Раздел 

отчета 

3 

Основной этап: 

Выполнение работ, предусмотренных 

индивидуальным заданием, и поручений 

руководителя практики от органа (организации) 

в объеме, предусмотренном графиком (планом) 

проведения преддипломной практики  

Отзыв 

(характеристика) 

 

Дневник прохождения 

практики 

Раздел 

отчета 

4  
Заключительный этап: 

подготовка отчета 

Отчет о прохождении 

практики 

Раздел 

отчета 

5 
Защита практики руководителю от 

образовательной организации 

Защита практики 

(собеседование) 
Отчет 

 

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. Формы промежуточной аттестации:  

1) составление и защита отчета (см. Приложение).  

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

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. 

 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

8  

зачет с 

оценко

й 

Студент не выполнил 

индивидуальное 

задание по практике и 

не может объяснить 

полученные 

результаты. 

Студент правильно 

выполнил 

индивидуальное 

задание к практике. 

Составил отчет в 

установленной форме, 

представил решения 

Индивидуальное 

задание по 

практике 

выполнено в 

полном объеме. 

Студент ответил на 

теоретические 

Индивидуальное 

задание по 

практике 

выполнено в 

полном объеме. 

Студент точно 

ответил на 



большинства заданий, 

предусмотренных 

практикой. Студент не 

может полностью 

объяснить полученные 

результаты по 

практике. 

вопросы, 

испытывая 

небольшие 

затруднения. 

Качество 

оформления отчета 

по практике  не 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

контрольные 

вопросы, 

свободно 

ориентируется в 

предложенном 

решении, может 

его 

модифицировать 

при изменении 

условия задачи. 

Отчет выполнен 

аккуратно и в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

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). 
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 Основная литература  

1. Гаибова Т.В. Преддипломная 

практика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.В. Гаибова, 

В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-

5-7410-1554-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69932. 

html 
 

144/106 34 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

69932.

html. 

100% 

Производственная практика. 

Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата / . — 

144/106 34 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

7961. 

Html. 
 

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


Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 37 c. — 2227-

8397.   

Дополнительная литература  

1. Производственная практика. 

Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 37 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77961. 

Html. 

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: 

. 

 

144/106 34 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/52109

.html  

 

 

 

//biblio

club.ru/

index.p

hp?pag

e=book

&id=27

9291 

100% 

 

 

9.2 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 (преддипломная) практика 

– 8 семестр 

ЧГПУ, СПО, органы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

 

 

13. Материально-техническая база 

Для проведения 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. 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 

 

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


Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

                                     

 

ОТЧЕТ  

 
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

                                        

                                   Студента(ки) __ курса _______________________  

                                                                             (Профиль) 

                                     __________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 

 

                                       Проходившего (ей) практику в_________________ 

                         

                                        ____________________________________________ 

 

 

                                        Групповой руководитель_______________________ 

 

                                         ____________________________________________ 

                                             

                                             Руководитель от организации_________________ 

         

                                             ____________________________________________ 

 

 

Грозный 

 201_г. 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

ОТЧЕТ 

Студента ФИО о прохождении преддипломной практики 

 

 

От кафедры было получено задание на выпускную квалификационную работу  

(Приложения 1) и составлен календарный рабочий план (Приложения 2). 

К отчету прилагаются: 

Приложения №1 – Задания на выпускную квалификационную работу; 

Приложения №2 – Календарный рабочий план; 

Приложения №3 – Индивидуальный план прохождения преддипломной практики; 

Приложения №4 – Совместный график прохождения практики с учреждением. 

Приложения №5 – Пояснительная записка (расписать цели, задачи, актуальность 

ВКР, проведенный эксперимент) 

Приложения №6 - Содержание (план) выпускной квалификационной работы; 

Приложения №7 – Список использованных источников для написания выпускной 

квалификационной работы; 

Приложения №8 – Дневник прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

ФИО                                                                                        Подпись 

              дата                               

 

 

 

 

 

 



Приложения №3 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ 

РАБОТУ 

   ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

Кафедра правовых дисциплин. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу студента  

института филологии, истории и права                            ФИО студента  

1. Тема ВКР: «_____________________________________________________». 

Утверждена приказом по ЧГПУ № _____   от ______________________ 2020 г. 

2. Исходные данные к проекту: материалы по преддипломной практике 

Целью преддипломной практики является сбор и систематизация материала  

по теме: «_______________________________________________________».  

 Задание: 

- формирование, систематизация и анализ источниковой базы по теме:  

«Применение активных технологий обучения при изучении темы: «___________».  

- исследование дидактического и воспитательного потенциала дипломной  

работы и создание учебно-методических (или научно-методических)  

материалов на основе содержания дипломного сочинения;  

- подготовка дипломной работы к Итоговой государственной аттестации. 

3. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов)  

4. Перечень основной литературы (автор, название)Размещено  

5. Срок сдачи в ГЭК законченного проекта ___________________ 2018 г. 

6. Дата выдачи задания ___________________________________ 2018 г. 

Зав. кафедрой ________________________________________________ 

Руководитель проекта ____________________________________________ 

Задание принял к исполнению _____________________________ 2018г. 

Студент________________________________________________________ 

Настоящее задание прилагается к законченному проекту при сдаче его в ГЭК 



 

Приложения №4 

КАЛЕНДАРНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

студента-дипломника 

 

1. Институт филологии, истории и права 

2. Направление:  

3. Профили:       

4. Кафедра:   «Правовых дисциплин»                              

5. Фамилия, Имя, Отчество.   

6. Тема ВКР: «».  

7. Руководитель ВКР:  

 

 

 

Сводка оценок для ГЭК 

 

  Отлично  ____________________________ 

  Хорошо  ____________________________ 

  Удовлетворительно ___________________ 

                              

Зав. кафедрой   _________ /М.С. Тепсуев/ 

                                Директор         _________ /И.В. Мусханова/ 

 



К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 

Срок сдачи проекта 

на кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 

кафедрой 
Примечания 

      

 

Этапы или 

разделы работы 

Месяцы и недели  Месяцы и недели 

сентябрь октябрь 

9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 1 2 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 1

9 

1. Аналитическая 

часть 

х х х х х х х х х х х х x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     

2. Практическая 

часть 

                                    

3. Оформление 

пояснительной 

записки 

                                х х   

4. Подготовка 

презентаций 

                                  х х 

 

 

На основании результатов просмотра дипломного проекта студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в 

ГЭК «     »          2020г. 

 

 Зав. кафедрой правовых дисциплин_________________       /К.С. Иналкаева/  



Приложения №5 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Этапы  Виды деятельности, включая 

самостоятельную работу студентов 

Примечания 

1. Подготовительный этап - Определения направления исследования 

- Разработка проекта индивидуального 

плана прохождения практики, графика 

выполнения исследования 

- Решение организационных вопросов. 

 

Сбор и обработка 

литературы 

 

2. 

Основной этап 

 

Планирование работы 

 

 

 

 

Тематическая консультация  

-  Уточнение темы и методологии 

исследования.  

- Обсуждение идеи исследования, 

проблемного поля исследования и 

основных подходов к решению проблемы в 

современной научной литературе. 

-  Составление плана ВКР 

- Ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в данной области. 

 

План и введение 

ВКР 

 

3 

 

Проведение работы 

(работа над теоретической 

частью) 

-  Тематическая консультация  

Изучение теоретических аспектов 

рассматриваемой исследовательской 

проблемы.  

-  Корректировка плана 1 главы  

Подготовка               

1 главы ВКР 

4  

Проведение работы 

(работа над практической 

частью) 

- Анализ полученных исследовательских 

результатов 

- Выводы и рекомендации по результатам 

исследования 

- Изучение практики деятельности 

организаций в соответствии с темой 

- Корректировка методики исследования. 

Тематическая консультация.  

Генерирование идей и предложений для 

третьей главы ВКР. 

Знакомство с деятельностью организации. 

Изучение законов, правил, нормативов, 

документов. 

Подготовка            

2 главы ВКР 

5 Заключительный этап Описание выполненного исследования и 

полученных результатов 

Подготовка и оформление отчета о 

практике.  

Заключение ВКР 

 

Руководитель практики от ФГБОУ ВО «ЧГПУ»       ______________     ________________ 
                                                                                     

Руководитель практики от профильной организации       ______________     _______________ 

 

Студент-практикант                                                   ______________      ______________________ 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет» 

 

 

СОВМЕСТНЫЙ  РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРАКТИКИ  

_____________ ________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
(Ф.И.О. обучающхся)  

Направление подготовки    44.03.04 «Профессиональное обучение (по 

отраслям)»_________________________________________________________                                                                                          

Направленность (профиль) ____ «ППД»________________________________ 

Вид, тип практики _______Преддипломная _____________________________ 

Руководитель практики от ЧГПУ___ __________________________________ 
     (Ф.И.О. должность, ученое звание)  

Наименование профильной организации _______________________________ 

Руководитель практики от проф. организ._______________________________ 
(Ф.И.О. должность, ученое звание)  

 

№ Сроки  

проведения 

Планируемые работы 

1. 09.02.2021 Инструктаж по технике безопасности 

2. 09.02.2021 Описание рабочего места в учреждении 

3. 09.02.2021- 

07.04.2021_ 

Выполнение индивидуального задания 

4. 09.02.2021-

07.04.2021 

Ежедневная работа по месту практики, мероприятия 

по сбору материала, заполнение дневника по 

практике. 

5.  07.04.2021 Подготовка и предоставление отчета о прохождении 

практики. 

 

 

Заведующий кафедрой:  ___________________ /______________/ 

 

Руководитель практики от  

ФГБОУ ВО «ЧГПУ»  ___________________ / _____________/ 

 



Руководитель практики  

от профильной организации ________________ / _______________/ 

Приложения №7 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения №8 

 

СОДЕРЖАНИЕ (ПЛАН) ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения №9 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ДЛЯ 

НАПИСАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложения 10 

 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

 

 

 

ФИО__________________________________________________  

ПРОФИЛЬ____________________________________________  

КУРС_________________________________________________  

СРОКИ ПРАКТИКИ____________________________________  

БАЗА ПРАКТИКИ_____________________________________ 

 

 

ГРОЗНЫЙ 

201__ год  



Оглавление 

Введение ……………………………………………………………………………………………… 

Основная часть……………………………………………………………………………………….. 

Заключение…………………………………………………………………………………………… 

Календарный план работы студента на период практики……………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Прибыл к месту практики    ____________________________________ 

Выбыл с места практики   ____________________________________ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Дата 

выполнения 

работ 

Фактически 

выполнено 

(подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия) 

    

    

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель практики от кафедры                                   

                          Фамилия, имя, отчество, подпись 

  

Руководитель практики от предприятия                    

                      Фамилия, имя, отчество, подпись 

 

 



Приложения 11 

 

Форма отзыва (характеристика) руководителя практики от профильной 

организации 

 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от профильной организации 

на студента  группы 

Чеченского государственного педагогического университета, проходившего 

практику в/на 

 

 

(юридическое наименование организации) 

 

Преддипломная практика  

Время проведения практики с «  »  20  г. по « »  20  г. 

Содержание отзыва: 

- полнота изучения всех вопросов, предусмотренных программой практики; 

- проявление студентом самостоятельности и творческого подхода к работе; 

- участие студента в текущей работе или решении перспективных задач цеха, отдела, 

службы, бюро, предприятия; 

- трудности, препятствовавшие нормальному прохождению практики; 

- замечания и пожелания ФГБОУ ВО ЧГПУ. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

 

(Фамилия И.О., должность, подпись, печать) 

М.П. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Отчет по преддипломной практике состоит из: 

1. Приложения №1 – Титульный лист  

2. Приложения №2 – Отчет студента 

3. Приложения №3 – Задания на выпускную квалификационную работу; 

4. Приложения №4 – Календарный рабочий план; 

5. Приложения №5 – Индивидуальный план прохождения преддипломной 

практики; 

6. Приложения №6 – Совместный график прохождения практики с 

учреждением. 

7. Приложения №7 – Пояснительная записка (расписать цели, задачи, 

актуальность ВКР, проведенный эксперимент). 

8. Приложения №8 - Содержание (план) выпускной квалификационной 

работы; 

9. Приложения №9 – Список использованных источников для написания 

выпускной квалификационной работы; 

10. Приложения №10 – Дневник прохождения преддипломной практики. 

11. Отзыв (характеристика) руководителя практики от профильной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Бланк оценки результатов прохождения практики 

студента бакалавриата группы        

Фамилия И.О. 
 

№ 

 

Оцениваемые показатели 

Оценка 

(в баллах) 
максимальная 

Оценка 

фактическая 

 

 

1 

Индивидуальное задание. Варианты типовых заданий. Критерий: наличие 

отметки руководителя практики от органа (организации) о выполнении 

всех согласованных в задании видах деятельности на практике. 

отсутствие подписи за отдельные виды работ служит основанием для 

снижения итоговой оценки (до 10 баллов при отсутствии согласования с 

руководителем практики от органа (организации) в целом). 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

Рабочий график. План работ в месте прохождения практики. Критерий: – 

выполнение индивидуального задания, предусмотренного программой 

практики; 

– соблюдение правил внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 

выполнение рабочего графика подтверждается соответствующей 

подписью руководителя практики от органа (организации). отсутствие 

подписи в графике служит основанием для снижения оценки (до 10 

баллов).. 

 

 

 

10 

 

 

3 

Дневник прохождения практики.  
Критерий: наличие ежедневной фиксации конкретных дел 

и действий, выполняемых практикантом во время 

прохождения практики, в дневнике практики. 

 

10 

 

 

4 

Отзыв (характеристика). Требования к содержанию отзыва 
(характеристики). Критерий: положительность/отрицательность 

характеристики практиканта с места прохождения Преддипломной 

практики, подписанной непосредственным руководителем практики от 

органа (организации). 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

Отчет о прохождении практики. Требования к содержанию отчета. 
Критерий: - соответствие отчета по практике установленным 

требованиям: объему, форме, содержанию, оформлению; 

- полнота отражения проделанной работы, приобретенных умений и 

навыков; культура письменной речи. 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

Защита практики (собеседование). Перечень примерных вопросов для 

собеседования. Критерий: - умение связывать теорию с практикой; 

- логика и аргументированность изложения материала; 

- грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
- культура устной речи. 

 

50 

 

 Общее количество баллов 100  

Общая оценка за прохождение практики   

Руководитель практики от университета   ______________________    ________________________________          

                                                                                     Подпись                ученое звание, должность, Фамилия И.О. 

 

 


