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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цель преддипломной практики состоит в развитии профессиональных компетенций, 

соответствующих профилю образовательной программы, и навыков научно- 

исследовательской работы в процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 

– развивать способность к осуществлению поиска, критического анализа и синтеза 

информации, применению системного подхода для решения поставленных задач; 

– развивать способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

– развивать способность к осуществлению социального взаимодействия и реализации 

свей роли в команде; 

– развивать способность деловой коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ; 

– формировать способность к восприятию межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

– развивать способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

– развивать способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

– развивать способность описывать социальные явления и процессы на основе анализа 

и обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов; 

– развивать способность составлять и оформлять отчеты по результатам 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

– формировать способность к к использованию, контролю и оценке методов и 

приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

– формировать способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают 

или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
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потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 

– формировать способность к планированию деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

– формировать способность к реализации деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

– формировать способность к планированию деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

– формировать способность к реализации деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании; 

– способность к подготовке информационных материалов для средств массовой 

информации, социальных сетей и публичных выступлений для привлечения внимания 

общества к актуальным социальным проблемам, информирования населения о направлениях 

реализации и перспективах развития социальной работы. 

При прохождении практики планируется сформировать следующие компетенции: 
 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез 
информации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

ИУК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие; 
ИУК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует информацию, 
требуемую для решения поставленной задачи; ИУК-1.3. 
Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов; 
ИУК-1.4. При обработке информации отличает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок, формирует собственные мнения и 
суждения, аргументирует свои выводы и точку зрения, 
ИУК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их 
достоинства и недостатки 

УК-2. Способен определять круг задач в 
рамкахпоставленнойцели и выбирать 
оптимальные способы ихрешения, 
исходя из действующихправовыхнорм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

ИУК-2.1. Определяет круг задач в рамкахпоставленной цели, 
определяет связи между ними 
ИУК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 
ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с точки 
зрения соответствия цели проекта ИУК-2.3. Планирует реализацию 
задач в зоне своей ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих 
правовыхнорм 
ИУК-2.4 Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с   запланированными результатами и точками 
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 контроля, при необходимости корректирует способы решения задач 
ИУК-2.5 Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде 

ИУК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодействии и 
командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для 
достижения поставленнойцели 
ИУК-3.2. При реализации своейроли в социальном взаимодействии 
и команднойработе учитывает особенности поведения и интересы 
других участников 
ИУК-3.3. Анализирует возможные последствияличныхдействий в 
социальном взаимодействии командной работе, и строит 
продуктивное взаимодействие с учетом этого 

ИУК-3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и опытом с 
членами команды; оценивает идеи других членов команды для 
достижения поставленнойцели 
ИУК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила командной 
работы; несет личную ответственность за результат 

УК-4. Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формахна государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

ИУК-4.1. Выбирает стиль общения на русском языке в зависимости 
от цели и условий партнерства; 
адаптирует речь, стиль общения и язык жестов к ситуациям 
взаимодействия; 
ИУК-4.2. Ведет деловую переписку на русском языке с учетом 
особенностей стилистики официальныхи неофициальныхписем; 
ИУК-4.3. Ведет деловую переписку на иностранном языке с учетом 
особенностей стилистики официальныхписем и социокультурных 
различий 
ИУК-4.4. Выполняет для личных целей перевод официальных и 
профессиональных текстов с иностранного языка на русский, с 
русского языка на иностранный; ИУК-4.5. Публично выступает на 
русском языке, строит свое выступление с учетом аудитории и цели 
общения 
ИУК-4.6 Устно представляет результаты своей деятельности на 
иностранном языке, может поддержать разговор в ходе их 
обсуждения 

УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах 

ИУК-5.1. Отмечает и анализирует особенности межкультурного 
взаимодействия (преимущества и возможные проблемные 
ситуации), обусловленные различием этических, религиозных и 
ценностныхсистем 
ИУК-5.2. Предлагает способы преодоления коммуникативных 
барьеров при межкультурном взаимодействии 
ИУК-5.3. Определяет условия интеграции участников 

межкультурного взаимодействия для достижения поставленной 
цели с учетом исторического наследия и социокультурных 
традиций различныхсоциальныхгрупп, этносов и конфессий 

УК-6. Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

ИУК-6.1. Использует инструменты и методы управления временем 
при выполнении конкретных задач, проектов, при достижении 
поставленныхцелей; 
ИУК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 
личностного развития и профессионального роста 
ИУК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательныхуслуг для выстраивания траекториисобственного 
профессионального роста 
ИУК-6.4. Строит  профессиональную   карьеру   и   определяет 
стратегию профессионального развития 

УК-7. Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной 
социальнойи профессиональной 
деятельности 

ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберегающие технологии для 
поддержания здорового образа жизни с учетом физиологических 
особенностей организма и условий реализациипрофессиональной 
деятельности 
ИУК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время для 
оптимального сочетания физической и умственной нагрузки и 
обеспечения работоспособности 
ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 
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 жизни в различных жизненных ситуациях и в профессиональной 
деятельности 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайныхситуаций 
и военныхконфликтов 

ИУК 8.1. Способность оценки факторов риска и обеспечение 
безопасныхусловий жизнедеятельности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 
ИУК 8.2. Умение использовать профессиональные навыки для 
безопасного сохранения природной среды и устойчивого развития 
общества. 
ИУК 8.3. Использование методов защиты населения и объектов 
окружающей среды при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военныхконфликтов. 
ИУК 8.4.   Овладение   навыками   защиты   от   опасностей   в 
образовательныхучрежденияхи обеспечение комфортныхусловий 
жизнедеятельности. 

УК-8 Способен 
создавать и 
поддерживать в 
повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайныхситуаций 
и военныхконфликтов 

ИУК 8.1. Способность оценки факторов риска и обеспечение 
безопасныхусловий жизнедеятельности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности. 
ИУК 8.2. Умение использовать профессиональные навыки для 
безопасного сохранения природной среды и устойчивого развития 
общества. 
ИУК 8.3. Использование методов защиты населения и объектов 
окружающей среды при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военныхконфликтов. 
ИУК 8.4.   Овладение   навыками   защиты   от   опасностей   в 
образовательныхучрежденияхи обеспечение комфортныхусловий 
жизнедеятельности. 

УК-9 Способен 
принимать обоснованные 
экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК 9.1 Понимает базовые принципы функционирования экономики 
и 
экономического развития, цели и формы участия государства в 
экономике; 

УК 9.2 Применяет методы личного экономического и финансового 
планирования  для достижения текущих и долгосрочных 
финансовых целей, использует финансовые инструменты для 
управления личными финансами (личным  бюджетом), 

контролирует собственные экономические и финансовые риски). 

ОПК-1. Способен применять 
современные информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности в 
сфере социальной работы 

ИОПК-1.1. Применяет современные информационно- 
коммуникационные технологии для сбора и хранения информации 
при решении профессиональныхзадач 
ИОПК-1.2. Применяет современные информационно- 
коммуникационные технологии для обработки информации при 
решении профессиональныхзадач 
ИОПК-1.3. Применяет современные информационно- 
коммуникационные технологии для представления информации при 
решении профессиональныхзадач 
ИОПК-1.4. Применяет современные информационные технологии 
при взаимодействии с объектами и субъектами профессиональной 
деятельности с учетом требованийинформационной безопасности 

ОПК-2. Способен описывать 
социальные явления и процессы на 
основе анализа и обобщения 
профессиональной информации, 
научныхтеорий, концепций и 
актуальныхподходов 

ИОПК-2.1. Анализирует и обобщает профессиональную 
информацию на теоретико-методологическом уровне 
ИОПК–2.2. Описывает социальные явления и процессы на основе  

комплексной информации 

ОПК-3. Способен составлять и 
оформлять отчеты по результатам 
профессиональной деятельности в 
сфере социальной работы 

ИОПК-3.1. Владеет навыками сбора, обработки и логики 
построения презентации информации для отчетов по результатам 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы 
ИОПК-3.2. Представляет результаты научной и практической 
деятельности в форме публичныхвыступлений и/или публикаций 
ИОПК-3.3. Использует современные продукты для презентации 
результатов профессиональнойдеятельности 

ОПК-4. Способен к использованию, ИОПК-4.1. Выбирает методы реализации профессиональной 



6 
 

контролю и оценке методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы 

деятельности в сфере социальной, исходя из анализа проблемной 
ситуации. 
ИОПК-4.2. Применяет технологии профессиональной деятельности 

с учетом этическихпринципов в области социальной работы. 
ИОПК-4.3. Владеет навыками сбора и анализа информации, 
необходимой для контроля и оценки технологий профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы. 

ПК-1 
Способен к проведению оценки 
обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, 
определению индивидуальных 
потребностей граждан в 
предоставлении социальныхуслуг, 
социального сопровождения, мер 
социальнойподдержкии 
государственной социальной помощи. 

ИПК-1.1. Применяет методы диагностики причин, ухудшающих 
условия жизнедеятельности граждан 
ИПК-1.2. Использует комплексные подходы оценки потребностей 
граждан в предоставлении социальных услуг, социального 
сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 
социальнойпомощи. 

ПК-2. Способен к планированию 
деятельности по предоставлению 
социальныхуслуг, социального 
сопровождения, мер социальной 
поддержки и государственной 
социальнойпомощи, а также 
профилактике обстоятельств, 
обусловливающихнуждаемость в 
социальном обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, формы и методы работы при 
предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, 
социальнойподдержкии государственнойсоциальной помощи, а 
также профилактике обстоятельств, обусловливающихнуждаемость 
в социальном обслуживании. 
ИПК-2.2. Оформляет документацию, необходимую для 

предоставления мер социальной защиты. 

ПК-3 
Способен к реализации деятельности 

по предоставлениюсоциальных 
услуг, социального сопровождения, мер 
социальнойподдержкии 
государственной социальной помощи, а 
также профилактике обстоятельств, 
обусловливающихнуждаемость в 
социальном обслуживании. 

ИПК-3.1. Применяет законодательные и другие нормативные 
правовые акты федерального  и регионального уровней для 
предоставления социальных услуг, социального сопровождения, 
мер социальной поддержки, государственной социальной помощи. 
ИПК-3.2. Применяет современные технологии социальной работы, 
направленные на обеспечение прав человека в сфере  социальной 
защиты и профилактику обстоятельств, обусловливающих 
нуждаемость в социальном обслуживании. 
ИПК-3.3. Взаимодействует с другими специалистами, 
учреждениями, организациями и сообществами в процессе 
реализации мер социальной защиты граждан. 

ПК-4 
Способен к осуществлению контроля 
качества предоставления социальных 
услуг 

ИПКР-4.1. Владеет основамифандрайзинга 
ИПКР-4.2. Содействует созданию клубов, объединений, групп 
взаимопомощи, способствующихобъединению семей и отдельных 
граждан с целью оказания помощи в решении ихсоциальных 
проблем 

ПК-5 
Способен к осуществлению 
прогнозирования, проектированияи 
моделирования процессов, 
направленныхна улучшение условий 
жизнедеятельности граждан 

ИПК-5.1. Применяеттехнологии социального прогнозирования в 
сфере социальной защиты населения 
ИПК-5.2. Разрабатывает проекты, направленные на обеспечение 

социального благополучия исоциальной защиты граждан. 

ПК-9 
Способен к подготовке и организации 
мероприятий по привлечению ресурсов 
организаций, общественных 
объединений, добровольческих 
(волонтерских) организаций и частных 
лиц к реализации социального 
обслуживания граждан 

ИПК-9.1. 
Устанавливает контакт с представителями организаций, 
общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 
организаций и частных лиц для реализации задач социального 
обслуживания граждан. 
ИПК-9.2. Организует мероприятия по привлечению ресурсов 
организаций, общественных объединений, добровольческих 
(волонтерских) организаций и частных лиц к реализации 
социального обслуживания граждан. 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Производственная   практика    «Преддипломная    практика»   относится   части, 

формируемой участниками образовательного процесса Блока Б.2 Практики 

образовательной программы. 

Для успешного прохождения настоящей практики, обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности», «Психология», «Теория 

социальной работы», «История социальной работы», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Технология социальной работы», «Прогнозирование, 

проектирование и моделирование в социальной работе», «Методика исследований в 

социальной работе», «Семьеведение», «Конфликтология в социальной работе», 

«Этические основы социальной работы», «Социальная работа в общеобразовательных 

учреждениях» и т.д. 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при 

прохождении практики, необходимы для успешной подготовки к процедуре защиты и 

защите выпускной квалификационной работы, для подготовки к сдаче и сдаче 

государственного экзамена. 

 
4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Кафедра философии, политологии и социологии. 

Сроки проведения практики: 9 семестр, 2 недели 

 
5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость  практики составляет 3 з.е. (108 ч.), продолжительностью в 2 

недели. 

№ Содержание Технологии Формы текущего 
контроля 

Трудоемкость 
(в часах) 

1.  

Подготовительный 

этап 

1) проведение 
установочной 

конференции: 

ознакомление с 

целями и задачами 

практики; 

2) составление 

индивидуального 

плана прохождения 
практики 

совместно с 

научным 
руководителем и 

утверждение его 
на кафедре; 

Консультация с 
руководителем практики, 

Отчетная документация 

Отчетная документация 

Введение научного 

исследования. 

Подборка диагностических 

методик в рамках выбранной 

темы исследования 

20 
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  3) определение темы 

научного 

исследования 

(определение 

актуальности 

исследования, 

составление 

научного аппарата, 

подборка методов 

для 

диагностики, 

определение 

методологической 

базы, анализ 

нормативно- 

правовых 

источников 

в рамках выбранной 
темы 
исследования). 

  

2. Основной этап 

Познакомиться с 

представителями 

администрации 

учреждения 

(организации), 

составить 

«Визитную 

карточку» 

учреждения 

(организации 

1) составление 
списка литературы 

из 10-15 учебно- 

научных и 10 – 

методических / 

периодических 

источников по теме 

исследования; 

3) теоретический 

анализ 10-15 

учебно-научных 

источников; 

подготовка 

материалов для 

публикации 

тезисов/статьи по 

теме исследования; 

4) эмпирический 

анализ 

педагогического 

опыта 

специалистов РФ и 

ЧР; 

подготовка 

материалов для 

публикации 

тезисов/статьи по 

теме исследования; 

5) проектирование 

программы по 

индивидуальному 
заданию 

Аннотированный список 

литературы; 

материалы  для 2-х 
публикаций система 

педагогического опыта в 
рамках выбранной темы 

исследования авторская 

программа, выполненная 
по индивидуальному 

заданию руководителя 

81 
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  руководителя 

практики, например 

программы 

исследовательской и 

творческой работы с 

детьми 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста. 

  

3. Заключительный 

этап 

1) подготовка 

необходимой 
документации, 

подтверждающей 

то, что студент 

действительно 
проходил практику. 

Презентация 

Отчет, дневник 
практики 

12 

 Итого   108 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ: 
Студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой входят руководитель 

практики от кафедры, преподаватели кафедры и, по возможности, руководитель практики от 

предприятия. 

Отчетными документами студента по практике являются: 

1) дневник практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 1); 

2) отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

3) характеристика, отзыв на студента (ПРИЛОЖЕНИЕ 3); 

4) индивидуальный план работы на период практики; 

5) введение научного исследования; аннотированный список литературы; 

6) результаты теоретического исследования (конспект/реферат); 

7) подборка диагностических методик по выбранной студентом теме исследования; 

7) система педагогического опыта по выбранной студентом теме исследования; 

8) материалы для 2-х публикаций; 

9) составленная студентом программа, выполненная по индивидуальному заданию 

руководителя; 

10) презентация отчетной документации на заседании студенческого научного 

кружка. 

Распределение баллов при контроле выполнения программы 

практики по БРС 

№ Содержание этапа Распределение баллов 
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1. Дневник практики. 5 

2. Отчет о прохождении практики. 5 

3. Характеристика, отзыв на студента. 2 

4. Индивидуальный план работы на период 

практики. 
3 

5. Авторская программа, выполненная по 
индивидуальному заданию руководителю. 

30 

6. Система педагогического опыта в рамках 

выбранной темы исследования. 

5 

7. Подборка диагностических методик в рамках 
выбранной темы исследования 

10 

8. Тематический аннотированный список 
литературы и Интернет-сайтов по теме 
исследования (не менее 15 источников), 

оформленный согласно требованиям ГОСТ 2008 

г. 

5 

9. Введение научного исследования. 10 

10. Результаты теоретического исследования 

(конспект/реферат) по теме научного 

исследования. 

10 

11. Материалы для   2-х   публикаций   участия   во 
всероссийских, международных конференциях 
или научных журналах, отражающих результаты 

констатирующего эксперимента 

10 

12. Защита практики. Презентация исследования на 

заседании студенческого научного кружка 

5 

 Всего 100 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 
шкала 

 
Отлично 

 
Хорошо 

 
Удовлетворительно 

 
Неудовлетворительно 

100 балльная шкала  
85-100 

 
70-84 

 
50-69 

 
0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

 
Оценивание выполнения практических заданий 

 

4-балльная шкала 
 

Показатели 
 

Критерии 

Отлично 1. Полнота выполнения 
практическогозадания; 

2. Своевременностьвыполнения 
задания; 

3. Последовательность и 

Задание решеносамостоятельно. При этом 
составленправильныйалгоритмрешения 
задания, в логическихрассуждениях, в выборе 
формул и решениинетошибок, полученверный 
ответ, заданиерешено рациональнымспособом. 
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Хорошо рациональность выполнения Задание решенос помощью преподавателя. При 
 задания; этомсоставленправильный алгоритмрешения 
 4. Самостоятельность задания, в логическомрассуждениии решении 
 решения; нет существенных ошибок; правильно сделан 

 выбор формулдля решения; есть объяснение 
решения, но задание решено нерациональным 5. и т.д. 

  способомили допущено не более двух 

  несущественных ошибок, полученверныйответ. 

Удовлетворительно  Задание решенос подсказкамипреподавателя. 
  При этомзаданиепонятоправильно, в 
  логическомрассуждении нетсущественных 
  ошибок, но допущенысущественныеошибкив 
  выбореформул илив математических расчетах; 

  задание решено не полностью или в общемвиде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 
шкала 

 

Показатели 
 

Критерии 

Отлично 1. Полнота выполнения 
тестовых заданий; 

2. Своевременность 
выполнения; 
3. Правильность ответов на 
вопросы; 
4. Самостоятельность 
тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданийпредложенного 
теста, в заданиях открытоготипаданполный, 
развернутыйответ на поставленныйвопрос 

Хорошо Выполнено 70-84 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытоготипаданполный, 
развернутыйответ на поставленныйвопрос; 
однако были допущены неточностив 
определениипонятий, терминови др. 

Удовлетворительно Выполнено 55-69 % заданий предложенного 
теста, в заданиях открытоготипадан 
неполный ответ на поставленный вопрос, в 
ответе не присутствуютдоказательные 
примеры, текстсо стилистическимии 
орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно Выполнено 0-54 % заданийпредложенного 
теста, на поставленные вопросы ответ 
отсутствуетили неполный, допущены 
существенные ошибки в теоретическом 
материале (терминах, понятиях). 

 

Оценивание ответа на экзамене 

4-балльная шкала Показатели Критерии 
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Отлично 1. Полнота изложения 
теоретическогоматериала; 

2. Полнота и правильность 
решения практическогозадания; 

3. Правильность и/или 
аргументированность изложения 
(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 
ответа; 

5. Культураречи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 
развернутыйответ на поставленныйвопрос, гдеон 
продемонстрировал знания предмета в полномобъеме 
учебной программы, достаточноглубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственныепримерыпо проблематике поставленного 
вопроса, решил предложенныепрактические задания 
без ошибок. 

Хорошо Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 
студентдемонстрируетзнания, приобретенные на 
лекционных и семинарских занятиях, а также 
полученные посредствомизучения обязательных 
учебных материаловпо курсу, даетаргументированные 
ответы, приводитпримеры, в ответе присутствует 
свободноевладениемонологическойречью,   логичность 
и последовательность ответа. Однакодопускается 
неточность в ответе. Решил предложенные 
практические задания с небольшиминеточностями. 

Удовлетворительно Дан ответ, свидетельствующийв основномо знании 
процессовизучаемойдисциплины, отличающийся 
недостаточнойглубинойи полнотойраскрытия темы, 
знаниемосновныхвопросовтеории, слабо 
сформированными навыкамианализаявлений, 
процессов, недостаточным умениемдавать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободнымвладениеммонологической 
речью, логичностью и последовательностью ответа. 
Допускается несколькоошибок в содержанииответа и 
решении практическихзаданий. 

Неудовлетворительно Дан ответ, который содержитряд серьезных 
неточностей, обнаруживающийнезнаниепроцессов 
изучаемойпредметной области, отличающийся 
неглубокимраскрытиемтемы, незнаниемосновных 
вопросов теории, несформированныминавыками 
анализа явлений, процессов, неумениемдавать 

аргументированные ответы, слабымвладением 
монологическойречью, отсутствиемлогичностии 
последовательности. Выводыповерхностны. Решение 
практических заданий не выполнено, т..е студент не 
способенответить на вопросы дажепри 
дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Перечень основной и дополнительной литературы 
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 издательство, год Ауд./Са 
мост. 

    
О
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о
в

н
а
я
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и

т
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а
т
у
р

а
 

1. Образцов, П. И. Основы учебно-   - URL: 100% 

исследовательской деятельности : учебное  https://urait  

пособие для среднего профессионального  .ru/bcode/4  

образования / П. И. Образцов. — 2-е изд., испр.  95279  

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. —    

156 с. — (Профессиональноеобразование). —    

ISBN 978-5-534-10315-1. — Текст : электронный    

// ЭБС Юрайт [сайт].    

2. Байбородова, Л. В. Основы учебно-   - URL: 100% 

исследовательской деятельности : учебное  https://urait  

пособие для среднего профессионального  .ru/bcode/4  

образования / Л. В. Байбородова, А. П.  95278  

Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :    

Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. —    

(Профессиональное образование). — ISBN 978-    

5-534-10316-8. — Текст : электронный // ЭБС    

Юрайт [сайт].    

3. Афанасьев, В. В. Основы учебно-    URL: 100% 

исследовательской деятельности : учебное https://urait  

пособие для среднего профессионального .ru/bcode/4  

образования / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 95277  

Л. И. Уколова. — Москва : Издательство Юрайт,   

2022. — 154 с. — (Профессиональное   

образование). — ISBN 978-5-534-10342-7. —   

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].   
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1. Байбородова, Л. В. Методология и 
методы научного исследования : учебное 
пособие для вузов / Л. В. Байбородова, 
А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 221 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 
06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

  - URL: 

https://urai 

t.ru/bcode/ 

491205 

100% 

2. Афанасьев, В. В. Методология и методы    URL: 100 % 

научного исследования : учебное пособие для https://urai  

вузов / В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. t.ru/bcode/  

Уколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 492350  

— 154 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-   

5-534-02890-4. — Текст : электронный // ЭБС   

Юрайт [сайт].   

 

7.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru 

https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/456572
https://urait.ru/bcode/495279
https://urait.ru/bcode/456571
https://urait.ru/bcode/495278
https://urait.ru/bcode/456571
https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/495277
https://urait.ru/bcode/456570
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/471112
https://urait.ru/bcode/491205
https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/453479
https://urait.ru/bcode/492350
http://www.iprbookshop.ru/
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2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/ 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/ 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 
6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 
7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 

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

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 
Для осуществления образовательного процесса по практике необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочныхмест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционныхзанятий 

Лекционная 
аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторнаядоска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочныхмест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 
класс - ауд. 5-02 

Компьютеры с выходом в 
Интернети доступом в 
электроннуюинформационно- 
образовательнуюсредувуза, 
технические средства для 
отображения мультимедийной 
или текстовой информации: 
мультимедиапроектор, экран, 
акустическаясистема. 
Мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 50 
посадочныхмест. 

Уч. корпус № 
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 
практических 
занятий - ауд.3-01 

Аудиторнаядоска, 
мебель (столы ученические, 
стулья ученические) на 30 
посадочныхмест, 
компьютер - 1, 
проектор -1, 
интерактивная доска - 1 

Уч. корпус № 
 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 
Интернети доступом в 
электроннуюинформационно- 
образовательнуюсредувуза. 
Количество посадочныхмест- 
50. 

Электронный читальныйзал. этаж 2 
Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

ОП осуществляется университетом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. В целях 

доступности получения высшего образования по ОП инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 наличие альтернативной версии официального сайта Университета в сети «Интернет» 
для слабовидящих; 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

 обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

 обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку- 
поводыря, к зданию университета; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров; 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Обучающиеся с ОВЗ при необходимости на основании личного заявления могут 

получать образование на основе адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы. 

Адаптация ОП осуществляется путём включения в учебный план 

специализированных адаптационных дисциплин (модулей). Для инвалидов образовательная 

программа проектируется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида, 

разработанной федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. 

Выбор профильных организаций для прохождения практик осуществляется с учётом 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ и при условии выполнения требований 

доступности социальной среды. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная и государственная итоговая 

аттестации обучающихся проводятся с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В Университете создана толерантная социокультурная среда. Деканатами 

факультетов, при необходимости, назначаются лица (кураторы), ответственные за 

педагогическое сопровождение индивидуального образовательного маршрута инвалидов и 

лиц с ОВЗ, предоставляется помощь студентов-волонтёров. Университетом осуществляется 
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комплекс мер по психологической, социальной, медицинской помощи и поддержке 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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