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1. Цели и задачи практики 

 

Целью учебно-ознакомительной практики является овладение студентами основ 

правового регулирования будущей профессиональной деятельности, получение знаний о 

нормативно-правовой основе профессиональной деятельности, оценка этой деятельности и 

формулирование предложений по совершенствованию её функционирования.  

Задачами практики являются:  

- знакомство с особенностями организации образовательного процесса в конкретной 

образовательной организации;  

- знакомство с различными формами обучения и воспитания школьников (урок, 

классный час, воспитательное дело, кружок, факультатив, дополнительные занятия);  

- знакомство с методикой проведения внеурочной и внешкольной работы; 

- развитие умений по разрешению определенной педагогической проблемы в 

процессе развития навыков коммуникативного общения с коллективом и отдельными его 

представителями;  

- развитие первоначальных умений проведения психолого-педагогических 

исследований;  

- освоение правил педагогической этики и условий вхождения в педагогический 

коллектив школы как равноправного и профессионально-заинтересованного его члена. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

 Вид (тип) практики – учебная, ознакомительная. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Места (место) проведения практики: профильная организация, структурные 

подразделения университета. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная (ознакомительная) практика является частью блока Б2.О.01 «Учебная 

практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность».       

Учебная (ознакомительная) практика как учебная дисциплина в системе подготовки 

бакалавра в теоретико-методологическом направлении связана с дисциплиной учебного 

плана «Введение в профессионально-педагогическую специальность». 

 

4. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной ознакомительной 

практики: УК-1; УК-3; ОПК-1 
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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-3 Способен осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

УК-3.1. Знает: правовые и этические принципы и нормы 

социального взаимодействия; основные виды 

коммуникаций; основы психологии командной работы, 

социальной 

психологии групп 

УК-3.2. Умеет: оценивать собственные поведенческие 

проявления и индивидуально-личностные особенности в 

командной работе; взаимодействовать с членами команды 

для достижения цели работы; соотносить свои поступки с 

нормами права и этики 

УК-3.3. Владеет: приемами эффективного социального 

взаимодействия и способами их правовой и этической 

оценки; коммуникативными навыками 

 

ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает: структуру и содержание нормативных 

правовых актов и иных документов в области образования, 

защиты прав ребенка, государственной 

молодежной политики, обработки персональных данных, 

порядка деятельности и полномочий педагогических 

работников; основания и меру ответственности, 

устанавливаемые нормативными актами уголовного, 

гражданского, административного права за причинение 

вреда жизни и здоровью обучающихся, за нарушение их 

прав и свобод, гарантированных государством; содержание 

основных категорий профессиональной этики, специфику 

морально- нравственных аспектов педагогического труда 

ОПК-1.2. Умеет: выстраивать педагогическую деятельность 

в соответствии международными документами, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

локальными нормативными актами образовательной 

организации; применять нормы права и морали во 

взаимодействии с обучающимися, родителями (законными 

представителями), коллегами, социальными партнерами 

ОПК-1.3. Владеет: методами поиска и анализа актов 
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законодательства Российской Федерации и локальных 

нормативных актов образовательной организации и (или) 

организаций, осуществляющих обучение, которые 

регламентируют различные аспекты педагогической 

деятельности; методиками диагностики (самодиагностики) 

и развития (саморазвития) правового и нравственного 

сознания педагога 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 

недели. Практика согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 семестре. 

Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

6. Содержание практики 

Учебная (ознакомительная) практика предполагает задания, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Знакомство 

с организацией, изучение педагогических продуктов инновационной деятельности 

педагогического коллектива организации. Знакомство с базой практики, со спецификой, 

содержанием инновационной деятельности по направлению подготовки, реализуемой в 

конкретной образовательной организации.  

 

7. Формы промежуточной аттестации 

 

Формой промежуточной аттестации по окончании практики является 

дифференцированный зачет.  

В итоговой оценке учитывается: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности; 

- степень сформированности профессиональных навыков и умений по праву; 

- своевременная подготовка и аттестация по итогам практики. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ЗАЩИТЫ ПРАКТИКИ) 

 

1. Понятие нормативно-правовых актов профессиональной деятельности.  

2. Образовательные и педагогические отношения. 

3. Задачи, функции, система и принципы образовательного права. 

4. Метод правового регулирования образовательных отношений. 

5. Источники образовательного права. 

6. Конституция РФ о праве граждан на образование. 

7. Конституционные гарантии прав граждан на образование. 

8. Общедоступность, бесплатность и обязательность образования. 

9. Классификация прав граждан на образование. 

10. Состояние и основные проблемы развития системы образования. 
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11. Право на занятие педагогической деятельностью.  

12. Тарифно-квалификационные характеристики. 

13. Трудовой договор в сфере образования. 

14. Основания и порядок увольнения педагогических работников. 

15. Особенности оплаты труда педагогических работников. 

16. Рабочее время и время отдыха в образовательном учреждении. 

17. Имущество (собственность) образовательного учреждения и учредителя. 

18. Платные дополнительные образовательные услуги. 

19. Обучение на договорной основе. 

20. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

22. Понятие образовательного учреждения. Устав образовательного 

учреждения. 

23. Порядок создания и регламентации деятельности образовательного 

учреждения. 

24. Компетенция и ответственность образовательного учреждения. 

25. Управление образовательным учреждением. 

26. Общие требования к приёму граждан в образовательные учреждения. 

27. Общие требования к организации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. Формы получения образования. 

28. Государственный образовательный стандарт и образовательные программы. 

29. Документы об образовании. 

30. Договор об образовании в дошкольном образовательном учреждении. 

31. Условия обучения в дошкольном образовательном учреждении. 

32. Виды дошкольных образовательных учреждений. 

33. Права и обязанности участников дошкольных отношений 

34. Цели деятельности, виды и ступени общеобразовательных учреждений. 

35. Условия и формы обучения в общеобразовательном учреждении. 

36. Порядок проведения итоговой аттестации в общеобразовательном 

учреждении. 

37. Участники образовательного процесса в общеобразовательном учреждении. 

38. Понятие и виды вузов. 

39. Договор об образовании в вузе. 

40. Формы обучения в вузе. Аттестация студентов. 

41. Перевод студентов из одного образовательного учреждения в другое. 

Академический отпуск. 

42. Время образования и отдыха в вузе. Виды занятий в вузе. 

43. Второе высшее и среднее профессиональное образование. 

44. Виды послевузовского профессионального образования. 

45. Формы, время образования и отдыха в системе послевузовского 

профессионального образования. 

46. Право на выплату стипендий. 

47. Право на проживание в общежитии. 

48. Права студентов и учащихся в области воинской обязанности и военной 

службы. 

49. Дополнительные гарантии образовательных прав социально не защищенных 
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студентов и учащихся. 

50. Льготы для лиц, совмещающих работу с обучением 

   

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

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

2  

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 

большинства заданий, 

предусмотренных 

практикой. Студент не 

может полностью 

объяснить полученные 

результаты по 

практике. 

Индивидуальное 

задание по 

практике 

выполнено в 

полном объеме. 

Студент ответил на 

теоретические 

вопросы, 

испытывая 

небольшие 

затруднения. 

Качество 

оформления отчета 

по практике  не 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Индивидуальное 

задание по 

практике 

выполнено в 

полном объеме. 

Студент точно 

ответил на 

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 

 

9.1 Нормативные правовые акты 

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 125 (далее – ФГОС ВО); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 
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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. Львова, Л. С. Новые задачи в 

воспитании обучающихся системы 

профессионального образования 

[Текст] / Л. С. Львова // Среднее 

профессиональное образование. - 

2/106 66 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

booksh

100% 

http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
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2012. - № 5. - С. 6-8. op.ru/7

3585.ht

ml. 

2. Учебная практика. Практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата 

«Профессиональное обучение», 

профиль «Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность» /. — Электрон. 

текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. – 28 c. – 2227-8397. ЭБС 

http://www.iprbookshop.ru/52306.ht

ml 

2/106 66 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/5

2306.html 

100% 

Дополнительная литература  

Джуринский А.Н. Развитие 

образования в современном мире: 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений,  

[Электронный ресурс] / П.В. 

Крашенинников. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 

2016. – 384 c. – 97. 

2/106 660 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/52109

.html  

100% 

 

 

9.3 Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 

16 января 2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве 

с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/73585.html
http://www.iprbookshop.ru/52306.html
http://www.iprbookshop.ru/52306.html
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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. Материально-техническая база 

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. База практики 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 2 семестр Кафедра правовых дисциплин 

ФБГОУ ВО «Чеченский 

государственный 

педагогический университет» 

 

13. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Для проведения учебной практики 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. 

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