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1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ
Цель учебной технологической практики (проектно-технологической практики) - 

получение первичных профессиональных педагогических умений и коммуникативных навыков 
по организации и реализации электронного обучения и использования дистанционных 
образовательных технологий (ЭОиДОТ), проектирование элементов цифровой 
образовательной среды.

В рамках учебной технологической практики (проектно-технологической практики) 
обучающиеся готовятся к решению задач профессиональной деятельности следующих 
типов: педагогический, организационно-управленческий.

Практика направлена на:
- изучение правового статуса и практической деятельности государственного органа, 

органа местного самоуправления, учреждения, предприятия, иной организации, являющейся 
базой практики;

- создание организационно-методических условий для внедрения в образовательный 
процесс электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- изучение делопроизводства государственного органа, органа местного 
самоуправления, организации, соответствующего структурного подразделения, конкретного 
работника;

- получение обучающимися базового опыта в проектировании и реализации 
компонентов образовательных программ;

- выработку у обучающихся стратегии действий по использованию базового 
инструментария систем дистанционного обучения (Инфода Moodle, МЭШ, РЭШ и другие 
интернет-платформы, содержащие образовательные материалы, инструменты для их создания, 
редактирования) для развития цифрового моделирования образовательных программ;

- развитие профессионального мировоззрения и профессиональной рефлексии, 
повышение профессиональной этики обучающихся.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 
ПРАКТИКИ

В процессе проведения учебной технологической практики (проектно-технологической 
практики) предполагается решение следующих задач:

• Научиться разрабатывать отдельные образовательные компоненты при реализации 
проектов с применением информационных (цифровых) технологий.

• Научиться разрабатывать и проводить учебные занятия при помощи эффективного 
речевого и социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
(цифровых) технологий.

• Научиться применять исследовательские методы в профессиональной деятельности: 
наблюдение, анкетирование; обрабатывать и обобщать результаты, формулировать выводы с 
применением информационных (цифровых) технологий.

• Научиться использовать цифровые ресурсы для решения задач профессиональной 
педагогической деятельности.

• Научиться анализировать организационно-методические условия для внедрения в 
образовательный процесс электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий.
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• Научиться вырабатывать стратегию действий по использованию базового 
инструментария дистанционного обучения для развития системы поддержки обучения.

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) направлена на 
формирование и развитие следующих компетенций и индикаторов достижения компетенций:

Категория 
компетенций

Код и наименование компетенции Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции
Разработка 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ

ОПК-2. Способен участвовать в разработке 
основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий)

ОПК-2. 1. Разрабатывает
программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в 
сфере образования.
ОПК-2.2. Проектирует
индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в 
соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся.
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других
технологий, в том числе
информационно
коммуникационных, 
используемых при разработке 
основных и дополнительных 
образовательных программ и их 
элементов.

Совместная и
индивидуальная 
учебная и
воспитательная 
деятельность 
обучающихся

ОПК-3. Способен организовывать совместную и 
индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностями, в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели
(требования к результатам) 
совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными потребностями, 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов.
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ОПК-3.2. Использует 
педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и 
приемы организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности 
обучающихся.
ОПК-3.3. Управляет учебными 
группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения 
и воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации
деятельности ученических органов 
самоуправления

Взаимодействие с 
участниками 
образовательных 
отношений

ОПК-7. Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными
представителями) обучающихся с 
учетом требований нормативно
правовых актов в сфере
образования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспитания, 
развития обучающегося.
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках
психолого-медико
педагогического консилиума.
ОПК-7.3. Взаимодействует с 
представителями организаций
образования, социальной и
духовной сферы, СМИ, бизнес- 
сообществ и др.

Научные основы 
педагогической 
деятельности

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую 
деятельность на основе специальных научных 
знаний

ОПК-8.1. Применяет методы 
анализа педагогической ситуации, 
профессиональной рефлексии на 
основе специальных научных 
знаний, в том числе в предметной 
области.
ОПК-8.2. Проектирует и
осуществляет учебно
воспитательный процесс с опорой 
на знания предметной области, 
психолого-педагогические знания 
и научно-обоснованные
закономерности организации
образовательного процесса.

Процесс 
проектирования
программ 
профессионального 
обучения, программ 
профессионального 
образования и (или)
ДПП

ПК-1. Способен осваивать и использовать 
теоретические знания и практические умения и 
навыки в предметной области при решении 
профессиональных задач

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 
дидактические единицы 
предметной области 
(преподаваемого предмета).
ПК-1.2. Умеет осуществлять 
отбор учебного содержания для 
его реализации в различных 
формах обучения в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО.
ПК-1.3. Демонстрирует умение 
разрабатывать различные формы 
учебных занятий, применять 
методы, приемы и технологии
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обучения, в том числе 
информационные.

Процесс обучения, 
воспитания, 
развития 
обучающихся СПО, 
ДПО

ПК-2. Способен осуществлять 
целенаправленную воспитательную 
деятельность

ПК-2.1. Демонстрирует умение 
постановки воспитательных 
целей, проектирования 
воспитательной деятельности и 
методов ее реализации в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ВО и спецификой учебного 
предмета. ПК 
2.2. Демонстрирует способы 
организации и оценки различных 
видов внеурочной деятельности 
ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.), методы и 
формы организации коллективных 
творческих дел, экскурсий, 
походов, экспедиций и других 
мероприятий (по выбору).
ПК-2.3. Выбирает и демонстрирует 
способы оказания 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обучающихся по 
вопросам воспитания, в том числе 
родителям детей с особыми 
образовательными потребностями.

ПК-4. Способен анализировать, проектировать 
и разрабатывать программы дополнительного 
образования на основе инновационных подходов 
и современных средств обучения с учетом 
области деятельности, особенностей возраста, 
группы и отдельных занимающихся

ПК 4.1. Знает: особенности 
педагогических процессов 
различного типа в условиях 
дополнительного образования
ПК 4.2. Умеет: отбирать 
соответствующие методы и 
приемы педагогического 
исследования в
процессе конструирования 
педагогических процессов в 
условиях дополнительного 
образования
ПК 4.3. Владеет: 
профессиональными 
практическими умениями, 
необходимыми для 
конструирования педагогических 
процессов различного типа в 
условиях дополнительного 
образования

ПК-5. Способен организовывать 
индивидуальную и совместную учебно
проектную деятельность обучающихся в 
соответствующей предметной области

ПК-5.1. Демонстрирует знание 
принципов проектирования, 
владения проектными 
технологиями.
ПК-5.2 Разрабатывает и реализует 
индивидуальную и совместную 
учебно-проектную деятельность 
обучающихся в соответствующей 
предметной области.
ПК-5.3. Использует передовые 
педагогические технологии в
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процессе реализации учебно
проектной деятельности 
обучающихся в соответствующей 
предметной области.

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.

В результате прохождения учебной технологической практики (проектно
технологической практики) обучающийся должен:

Знать:
• Правовые нормы, регулирующие образовательные отношения при проектировании 

элементов образовательной системы.
• Принципы и методы проектирования основных и дополнительных образовательных 

программ.
• Научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ.
• Сущность взаимодействия участников образовательных отношений.
• Закономерности взаимодействия участников образовательных отношений. 
Уметь:
• Применять правовые нормы, инструменты и техники цифрового моделирования для 

реализации образовательных процессов.
• Применять методы и технологии проектирования основных и дополнительных 

образовательных программ.
• Разрабатывать рекомендации по реализации образовательных программ.
• Использовать развивающие технологии в решении задач проектирования 

образовательной среды.
• Анализировать особенности образовательной среды образовательной организации 

при взаимодействии участников образовательных отношений.
• Составлять планы взаимодействия участников образовательных отношений.
• Выделять и систематизировать основные идеи и результаты международных и 

отечественных педагогических исследований.
• Определять цель и задачи проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации.
Владеть:
• Навыком проектирования основных и дополнительных образовательных программ 

и разработкой научно-методического обеспечения их реализации.
• Навыком участия в разработке методического обеспечения образовательных 

программ.
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• Навыком использования развивающих технологий в решении задач проектирования 
образовательной среды.

• Методикой анализа условий реализации образовательных программ.
• Методикой и технологией организации взаимодействия участников 

образовательных отношений.
• Методикой и технологией проектирования педагогической деятельности.
• Приемами анализа и корректировки педагогического проекта.
• Способами эффективной работы в коллективе.
• Навыками письменного рецензирования, аннотирования, написания аналитических 

записок и обзоров.

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП
Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) относится к 

обязательной части образовательных программ педагогического профиля.
Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практика) опирается на 

знания обучающихся, полученные в ходе освоения дисциплин «Здоровьесберегающего 
модуля», «Социально-гуманитарного модуля» и реализуется параллельно с изучением 
дисциплин «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 
Антикоррупционное поведение», «Технологии цифрового образования».

Полученные знания, умения, навыки и собранные в процессе прохождения учебной 
технологической практики (проектно-технологической практики) материалы будут 
использованы при освоении дисциплин «Модуля учебно-исследовательской и проектной 
деятельности».

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практики) проводится на базе 

профильных организаций:

ГБПОУ «Гуманитарно-технический техникум»
АНПОО «Грозненский юридический колледж»
ГБПОУ «Чеченский государственный колледж»
ГБПОУ «Чеченский социально-правовой колледж»
ГБПОУ «Грозненский педагогический колледж»
ГБПОУ «Чеченский профессионально-технологический колледж»
ГБПОУ «Аргунский государственный техникум»
ГБПОУ «Наурский государственный колледж»
ГБПОУ «Серноводский государственный колледж»
ГБПОУ «Ножай- Юртовский государственный техникум»
ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»
ГБПОУ «Курчалоевский государственный колледж, им. Шахида Калиева»
ГБПОУ «Шалинский государственный колледж»
ГБПОУ «Гудермесский железнодорожный техникум»
ГБПОУ «Побединский государственный техникум»
Служба обеспечения деятельности мировых судей Чеченской Республики 
Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике
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Колледжи, с которыми заключены договоры, на базе учебных структурных 
подразделений ЧГПУ с использованием систем электронного обучения и образовательных 
платформ (Инфода Moodle, МЭШ, РЭШ и другие интернет-платформы, содержащие 
образовательные материалы, инструменты для их создания, редактирования и др.). 
Прохождение практики сопровождается применением информационных технологий 
(цифровых), с помощью которых производится обработка данных, оформление результатов 
работы, визуализация методов и обсуждение полученных результатов.

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор мест прохождения практики учитывается состоянием 
здоровья и требованиями по доступности. Для прохождения учебной технологической 
практики (проектно-технологической практики) обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Учебная технологическая практика (проектно-технологическая практики) проводится в 
течение 4 недель во 2 семестре 1 курса.

Форма контроля: 2 семестр - зачет с оценкой. Для подведения итогов учебной 
технологической практики (проектно-технологической практики) организуется групповое 
обсуждение - круглый стол, конференция.

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
Общая трудоемкость практики составляет _6_ ЗЕ, продолжительностью в 4 недели. 

Минимальное количество часов контактной работы с преподавателем составляет не менее 30% 
от общего объёма практики.

Курс Сем 
естр

Предмет Трудоемкос 
ть

Сроки Отчетность

1 2 Учебная технологическая 
практика (проектно

технологическая практика)

216 часов (6 
з.е.)

с 9 февраля 
по 10 марта

Зачет с 
оценкой

№
п/п

Этапы практики 
(трудоемкость в 

часах)

Виды учебной работы 
(включая самостоятельную работу 
студентов) и трудоёмкость (в часах)

Формы 
текущего 
контроля

1. Подготовительный Проведение установочной конференции 
(ознакомление обучающихся с целями и 
задачами практики, с условиями проведения 
практики, с требованиями, предъявляемыми в 
период прохождения практики, а также 
распределение обучающихся по базам 
практики).

Определение графика консультаций, форм 
работы и взаимодействия с руководителем 
практики.

Ознакомление обучающегося с
требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности,
правилами внутреннего трудового распорядка.

Оформление индивидуального задания 
обучающегося по практике (разработка 
совместного рабочего (плана) графика 
прохождения практики, а также
индивидуального задания на практику)

Собеседование.
Контроль 
заполнения 
индивидуальной 
книжки 
обучающегося по 
практике
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2. Ознакомительный Знакомство с профильной организаций. 
Изучение нормативных документов, 
регламентирующих деятельность педагога.

Изучение нормативно-правовых 
документов по организации образовательного 
процесса, в том числе в условиях ЭОиДОТ.

Ознакомление с научно-методической 
литературой по практике согласно рабочей 
программе практики.

Ознакомление с учебно-тематическими 
планами и процессом обучения по
профильному предмету (предметам) в
профильной организации.

Получение технического задания для
прохождения практики от руководителя со 
стороны профильной организации.

Согласование и заполнение 
индивидуального задания обучающегося по 
практике.

Собеседование. 
Контроль 
заполнения и
согласования 
индивидуальной 
книжки 
обучающегося по 
практике

3. Основной Выполнение заданий рабочий программы 
практики и индивидуального задания.

Составление календарно-тематического
планирования (фрагмента) по профильному 
предмету.

Разработка проекта:
- разработка методического обеспечения 

учебного процесса и технологических карт 
учебных занятий с применением технологий 
цифрового образования (на платформах по 
выбору МЭШ, РЭШ по заказу образовательной 
организации);

или:
- проектирование одного электронного 

учебного курса на базе Инфода Moodle (по 
заданию руководителя практики).

Апробация разработанного электронного 
учебного курса для реализации результатов 
проектной деятельности в условиях учебного 
процесса в период прохождения практики.

Контроль 
заполнения 
индивидуальной 
книжки 
обучающегося по 
практике

4. Аналитический Сбор, обработка и систематизация 
практического материала для выполнения 
задания по практике. Анализ достижения целей 
и задач, решаемых в период прохождения 
практики, определение необходимости
корректирующих действий по содержанию 
работы (результаты могут быть представлены с 
использованием графиков, диаграмм и др.). 
Формулирование предварительных выводов.

Представление руководителю практики 
собранных материалов и обсуждение с ним 
результатов работы.

Контроль 
заполнения и
согласования 
индивидуальной 
книжки 
обучающегося по 
практике. 
Презентация 
обучающимся 
части 
выполненной 
работы.
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Согласование раздела 5 индивидуальной 
книжки обучающегося по практике с 
руководителем практики от профильной 
организации.

Подготовка к собеседованию по итогам 
практики.

5. Заключительный Выработка на основе проведенного 
исследования выводов и предложений.

Подготовка отчетной документации по 
итогам практики.

Представление индивидуальной книжки 
обучающегося с заполненными разделами.

Защита отчёта по итогам практики.
Зачет по результатам комплексной оценки 

прохождения практики.
Заполнение и согласование индивидуального 

задания обучающегося по практике.

Собеседование. 
Защита отчета по 
практике. 
Проверка 
индивидуальной 
книжки 
обучающегося. 
Заполнение 
аттестационного 
листа 
обучающегося

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ

6.1. Контрольные задания, необходимые для оценки этапов формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ОП

Разделы основного 
этапа практики

Задания для студентов Планируемые результаты 
практики (дескрипторы)

Формы
текущего контроля

1 раздел.
Формирование 
целостного 
представления об 
информационно
образовательной 
среде вуза и 
основными 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность 
образовательной 
организации 
высшего 
образования.

1. Вести дневник 
практики.
2. Ознакомиться с 
особенностями работы 
образовательной 
организации в 
соответствии с 
федеральными 
документами в сфере 
образования.
3. Изучить ФГОС, 
ОПОП, локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
деятельность 
образовательной 
организации; результаты 
анализа заполнить в 
таблице.
4. Ознакомиться с 
информационно
поисковыми системами 
библиотеки вуза.
5. Изучить особенности 
наполнения 
электронного портфолио 
студента

Знает:
- общую характеристику вуза: 
структуру, основные направления 
работы;
- направления и профили 
подготовки бакалавров и магистров;
- общую характеристику 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.05 - 
Педагогическое образование;
- структуру и содержательное 
наполнение сайта вуза;
- информационно-поисковые 
системы библиотеки вуза;
- электронные образовательные 
ресурсы вуза;
- схемы работы в интернете и 
поисковые сервера;
- особенности наполнения 
электронного портфолио студента. 
Умеет:
- осуществлять анализ документов: 
стандарт,
ученый план, положения вуза;
- осуществлять поиск информации в 
сети интернет;
- осуществлять поиск информации в 
научной библиотеке и ЭБС вуза;

Проверка дневника 
практики.

Проверка 
выполнения 
заданий, 
предусматривающих 
фиксацию 
результата в 
дневнике практике.

Проверка таблицы 
«Локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
деятельность 
образовательной 
организации».

Собеседование.
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- осуществлять поиск в каталогах 
библиотеки университета карточек 
изданий.
Владеет:
основными приемами работы с 
информационно-образовательной 
средой вуза.

2 раздел: 
Формирование 
целостного 
представления об 
образовательной 
организации общего 
образования в 
формате 
ознакомления с 
сайтом.

1. Изучить основные 
документы, 
регламентирующие 
требования к структуре и 
контенту официального 
сайта образовательной 
организации.

2. Изучить навигацию 
сайта по предложенной 
схеме и осуществить 
анализ соответствия 
информационной 
составляющей
сайта выбранной 
образовательной 
организации общего 
образования 
основным нормативным 
документам.

Знает:
- организационную структуру 
разных видов образовательных 
организаций общего образования;
- перечень нормативных 
документов, регламентирующих 
требования к структуре и контенту 
официального сайта 
образовательной организации 
общего образования;
- общие критерии качества сайта 
образовательной организации 
общего образования;
- схему анализа нормативных 
документов образовательной 
организации (Устав школы, 
основные положения.
Умеет:
- работать с сайтом 
образовательной организации 
общего образования;
- осуществлять анализ соответствия 
содержания сайта образовательной 
организации общего образования 
нормативным документам и общим 
критериям.
Владеет:
основными приемами работы с 
информационно-образовательной 
средой образовательной 
организации общего образования

Проверка дневника 
практики.

Проверка 
выполнения 
заданий, 
предусматривающих 
фиксацию 
результата в 
дневнике практике.

Проверка таблицы 
«Локальные 
нормативные акты, 
регулирующие 
деятельность 
образовательной 
организации».

Собеседование.

3 раздел: 
Ознакомление с 
организационной 
структурой 
образовательных 
организаций общего 
образования и 
основными 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
деятельность 
образовательной 
организации общего 
образования; 
формирование 
представлений о 
функциональных 
обязанностях учителя

1. Изучить основную 
нормативную 
документацию, 
регламентирующую 
деятельность 
образовательной 
организации общего 
образования (Устав 
школы и др.).
2. Составить 
информационную карту 
ОУ.
3. Посетить уроки, 
классные часы и 
внеурочные мероприятия 
учителя-предметника.
4. Составить протоколов 
уроков и мероприятий и 
произвести анализ урока

Знает:
- основную нормативную 
документацию, регламентирующую 
деятельность образовательной 
организации общего образования;
- схему анализа урока.
Умеет:
- анализировать деятельность 
учителя;
- делать выводы на основе анализа 
этой деятельности и ее результатов;
- оказывать помощь в организации 
и проведении уроков.
Владеет:
- приемами аналитической 
деятельности

Проверка дневника 
практики.

Проверка выполнения 
заданий, 
предусматривающих 
фиксацию результата в 
дневнике практике.

Проверка 
информационной 
карты ОУ.

Собеседование.
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6.2.Контроль качества освоения программы учебной практики осуществляется по 
следующим критериям:

- обязательное выполнение индивидуального плана учебной практики;
- овладение компетенциями, предусмотренными программой учебной практики: 

учебно-ознакомительной практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа);
- мера самостоятельности и творчества студента;
- умение творчески применять теоретические знания в практической работе;
- содержание, качество и оформление документации;
- своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;
- отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом 

(проявление активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности 
приобщения к методической работе, и пр.).

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме 
зачёта с оценкой.

6.3. Критерии оценивания результатов прохождения практики

Уровень сформированности компетенции

не сформирована сформирована сформирована сформирована
частично в целом полностью

«Не зачтено» «Зачтено»

«Неудовлетворительно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично»
менее 51 баллов 51 -72 73-86 87-100

Описание критериев оценивания
Неспособность Обучающийся Обучающийся Обучающийся
обучаемого демонстрирует демонстрирует демонстрирует
самостоятельно самостоятельность в самостоятельность в самостоятельное
продемонстрировать применении практических применении применение
практические умения и умений и навыков в практических умений практических умений и
навыки при решении решении и навыков в решении навыков в решении
профессиональных задач. профессиональных задач, профессиональных профессиональных
Отсутствие однако нуждается в задач, однако задач, находит
подтверждения наличия дополнительном испытывает творческое решение,
сформированности сопровождении незначительные достигает
компетенции наставника, испытывает затруднения, в целом запланированных
свидетельствует об затруднения в ходе достигает результатов
отрицательных выполнения заданий, не в запланированных профессиональной
результатах освоения полной мере достигает результатов деятельности в
программы практики. запланированных профессиональной стандартных ситуациях,

результатов деятельности в не испытывает
профессиональной стандартных затруднений в новых
деятельности в 
стандартных ситуациях.

ситуациях. условиях.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Виды 
литер 
атуры

Автор, название литературы, город, издательство, год

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

4.

Основная литература
Образовательное право: учебник для вузов / 
А.И. Рожков [и др.]; под редакцией 
А.И.Рожкова, В.Ю.Матвеева. — 4-е изд., 
перераб. и доп.— Москва: Издательство 
Юрайт, 2020.— 376с.— (Высшее 
образование).— ISBN 978-5-534-12877-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/448490__________
Старикова Л.Д. Введение в педагогическую 

деятельность: учебное пособие для вузов / Л. 
Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 125 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07379-9
Куклина Е. Н. Организация 

самостоятельной работы студента: учебное 
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. 
Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 235 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-06270-0.
Сакова О. Я. Аналитико-синтетическая 
переработка информации.
Библиографическое описание 
информационных ресурсов: учебное пособие 
для вузов / О. Я. Сакова. — 2-е изд. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021;
Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры. — 
123 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14437-6 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0541-7 
(Кемеров. гос. ин-т культуры). — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/477587

2/106

2/106

2/106

2/106

25/25

25/25

25/25

25/25

Дополнительная литература

ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 

code/448490

100%

ЭБС Юрайт 100% 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/451533.

ЭБС Юрайт 100% 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/452858.

ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/477587

100%

(5
гр

 /4г
р)

х1
00

%
))
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5. Брызгалова С.И. Введение в научно
педагогическое исследование [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— 
Электрон. текстовые данные. — 
Калининград: Балтийский федеральный 
университет им. Иммануила Канта, 2012.— 
171 с.

2/106 25/25 ЭБС
«IPRbooks» 
http://www.iprb
ookshop.ru/2376 
8.html

100%

6. Суртаева, Н. Н. Педагогические технологии: 
учебное пособие для вузов / Н. Н. Суртаева.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 250 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534
10405-9

2/106 25/25 ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/456296

100%

7. Бермус А. Г. Практическая педагогика: 
учебное пособие для вузов / А. Г. Бермус. — 
2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 127 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-12372-2.

2/106 25/25

-

ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/447411.

100%

8 Технология профессионально
ориентированного обучения в высшей 
школе: учебное пособие / П. И. Образцов, А. 
И. Уман, М. Я. Виленский ; под редакцией В. 
А. Сластенина. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5
534-07122-1.

2/106 25/25

-

ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: 
https://urait.ru/b 
code/453412

100%

7.2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к электронно
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. до 
09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 
платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 
(https://urait.ru/)

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) (срок 
действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 
библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Радресам)

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Практика проводится в профильных организациях, обладающих необходимым кадровым 
потенциалом с использованием материальной и информационной базы данной организации, с 
которой Университетом (институтом/факультетом) заключен договор, а также в структурных 
подразделениях, лабораториях Университета. Для осуществления материально-технического 
обеспечения реализуемых образовательных программ институт/факультет располагает 
необходимыми учебно-лабораторными помещениями, обеспечивающими качественную 
подготовку специалистов. Существует развитая материально-техническая база для проведения 
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образовательной деятельности, включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, 
мультимедийные средства (проекторы, интерактивные доски). Реализация практики обеспечена 
материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам 
и нормам.

369200, Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Х.Исаева, 62, учебный корпус 2, 
ауд. 2-08. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, занятий 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, в том числе во время учебных 
и производственных практик, текущего контроля, промежуточных аттестаций и 
государственной итоговой аттестации. Специализированная мебель: столы ученические, 
стулья, стол и стул для преподавателя, доска маркерная, интерактивная доска, математические 
таблицы, портреты ученых-математиков с описанием их биографии, выставка школьных 
учебников.

Технические средства обучения: персональный компьютер с подключением к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета, проектор.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

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 
(наличие ассистента, сурдопереводчика, печать заданий практики с использованием шрифта 
Брайля).

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 
использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 
технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 
организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов;
- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными особенностями 
обучающихся.

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 
программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 
образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ».
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Автор(ы) рабочей программы практики:
Доцент кафедры правовых дисциплин Иналкаева К.С.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин протокол 
№10 от «25» мая 2022 года

Заведующий кафедрой К.С. Иналкаева, к.ю.н., доцент
(подпись)

Начальник УМУ Э.С.Одаева
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Аннотация рабочей программы практики
Учебной технологической практики (проектно-технологической практики)

по образовательной программе 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»

1. Цель практики: получение первичных профессиональных педагогических умений 

и коммуникативных навыков по организации и реализации электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), проектирование 

элементов цифровой образовательной среды

2. Способ проведения практики: выездная
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции: ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7, ОПК-8, 
ПК-1.

4. Место проведения практики: средние профессиональные образовательные 

учреждения и правоохранительные организации ЧР, с которыми заключены договора.

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики 
(в неделях): 216ч/6 ЗЕ в течение 4 недель

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой

7. Авторы рабочей программы практики:

Доцент кафедры правовых дисциплин Иналкаева К.С.
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