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1. Цели и задачи практики

Производственная (профессиональная) практика составная часть учебного процесса 
в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО), 
имеющая целью закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 
обучения, приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 
изучаемой специальности.

Задачами практики являются:
- получение профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности;
- закрепление, углубление и дополнение теоретических знаний, полученных при 

изучении профессиональных и специальных дисциплин в рамках учебного плана;
- применение полученных знаний при выполнении заданий, предусмотренных 

программами практики;
- приобщение студентов к практической деятельности, формирование у них 

профессиональных умений и навыков;
- установление связи между теоретическими знаниями, полученными при изучении 

специальных дисциплин, и практикой;
- сбор материалов для выполнения научно-исследовательской работы студента 

(НИРС), курсовых работ, дипломных, научно-исследовательских работ и проектов;
- выработка навыков правильного применения нормативных актов, составления 

процессуальных и иных правовых документов.

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 
практики: ОПК-2; ОПК-8; ПК-1; ПК-3; ПК-9

Код 
компе 
тенции

Формулировка 
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

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.



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.

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 
обучения, в том числе информационные.

ПК-3 Способен реализовывать 
образовательные программы 
различных уровней в 
соответствии с 
современными методиками и 
технологиями, в том числе 
информационными, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 
нормативными документами в сфере образования, возрастными 
особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 
приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, 
организационных форм учебных занятий, средств диагностики в 
соответствии с планируемыми результатами обучения.
ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся

ПК-9 Способен осуществлять 
анализ образовательной 
среды, определяет цель 
деятельности субъектов 
образовательного процесса и 
способы ее достижения

ПК-9.1. Осуществляет анализ образовательной среды, определяет 
цель деятельности субъектов образовательного процесса и способы 
ее достижения
ПК-9.2. Планирует деятельность субъектов образовательного 
процесса на основе нормативно-правовых документов
ПК-9.3. Управляет коллективом учащихся, формирует учебно
познавательную мотивацию обучающихся к изучаемому предмету в 
рамках урочной и внеурочной деятельности, использует способы 
организации совместной деятельности

В результате прохождения производственной (профессиональной) 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.
• 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
Производственная (профессиональная) практика является составной частью ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль «Правоведение и правоохранительная 
деятельность» и представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, соответствует требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. Согласно учебному плану 
производственная (профессиональная) практика относится к обязательной части программы бакалавриата, 
входит в Блок 2. Практика Б2.О.02.04(П)

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Базой практики наряду с университетом могут служить разные типы организаций общего образования: 

школы, лицеи, гимназии. При выборе баз практики Университет руководствуется следующими критериями: 
наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная материальная база; наличие опыта 
инновационной педагогической деятельности в образовательной организации. Организация практики 
направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами профессиональной 
деятельностью.

Производственная (профессиональная) практика проводится на 2 курсе во 4 семестре в форме 
практической подготовки в образовательный организациях, форма контроля - Зачет с оценкой. Общая 
трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Производственная (профессиональная) практика проводится в учреждениях

Чеченской Республики. Практика проводится с отрывом от аудиторных занятий.
К профессиональной 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 производственной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, 
намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет.

Результаты прохождения практики отражаются в отчете о прохождении производственной 
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 
производственной 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 производственной 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



6. 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.

Формы промежуточной аттестации:
1) составление и защита отчета,
2) участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.
Формой промежуточной аттестации по окончании практики является 

дифференцированный зачет.

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

7.1. Учебная литература
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Основная литература
1. Производственная практика. 
Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности [Электронный 
ресурс]: методические указания 
для студентов-бакалавров/. — 
Электрон. текстовые данные. —

2/106 66 ЭБС 
http://w 
ww.ipr 
booksh 
op.ru/7 
3585.ht

ml.

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


Краснодар, Саратов: Южный 
институт менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа, 2018. — 52 c. — 2227
8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75090.ht 
ml

2. Вторая производственная
практика [Электронный ресурс]: 
методические указания для
студентов бакалавриата очно
заочной и заочной формы
обучения направления / . —
Электрон. текстовые данные. — 
М: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 29 
c. — 978-5-7264-1216-0

2/106 66 ЭБС 
http://ww 
w.iprbook 
shop.ru/5 
2306.html

100%

Дополнительная литература

Вторая производственная 
(профессиональная) практика 
[Электронный ресурс] : 
методические указания для 
студентов бакалавриата очно
заочной и заочной формы 
обучения направления / . — 
Электрон. текстовые данные. — 
М.: Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи 
Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 29 
c. — 978-5-7264-1216-0. — Режим 
доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/40568.ht 
ml.

2/106 660 ЭБС 
http://w 

ww.iprb 
ookshop. 
ru/52109 

.html

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)

http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://www.iprbookshop.ru/75090.html
http://ww/
shop.ru/5
http://www.iprbookshop.ru/40568.html
http://www.iprbookshop.ru/40568.html
http://w/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


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 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.

Базы практики

№
п/п

Наименование вида практики в соответствии 
с учебным планом

Место практики

1. Производственная (профессиональная) 
практика
- 4 семестр

ЧГПУ, СПО, органы по
обеспечению законности и
правопорядка, безопасности
личности, общества, государства

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»

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


