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1. Цели и задачи практики 

 

Целью учебной практики (научно-исследовательской) является изучение основ 

научно-исследовательской работы в современных условиях информатизации 

общеобразовательных учреждений профильного уровня или учреждений высшего 

образования на уровне бакалавриата. 

 

Задачами практики являются:  

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в 

процессе прохождения НИР: 

- ознакомиться с общими принципами организационно-исследовательской 

работы, с исследовательскими методами педагога профессионального обучения, 

профессионального образования, дополнительного профессионального образования; 

- закрепить теоретические знания и приобрести первичные навыки научно-

исследовательской работы в результате поиска литературных источников, сбора 

исходных данных для научного анализа проблем по профилю подготовки.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 Вид (тип) – учебная практика, научно-исследовательская. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее 

проведения с периодами проведения теоретических занятий. 

          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 (научно-исследовательская) 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». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной 

ознакомительной практики: УК-1; УК-2; ПКО-3  

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

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 



информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач  

принципы системного подхода 

УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск информации для 

решения поставленных задач и критически ее 

анализировать; применять методы критического анализа и 

синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; применять законы логики и основы 

теории аргументации при осуществлении критического 

анализа и синтеза информации, необходимой для решения 

поставленных задач; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и  оценки; отличать 

факты от мнений, интерпретаций и оценок; применять 

методы системного подхода при решении поставленных 

задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического 

мышления 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

 

 

УК-2.1. Знает: основные положения теории государства и 

права, законодательные и нормативные документы; 

основные этические 

ограничения, принятые в обществе; основные понятия, 

методы выработки, принятия и обоснования решений задач 

в рамках поставленной цели, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

методы выбора оптимального решения задач 

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

в рамках поставленной цели; формулировать исходные 

данные задачи с учетом действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

осуществлять поиск оптимальных способов решения 

поставленных задач, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

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

этических ограничений, принятых в обществе 

ПКО-3 Способен решать задачи 

воспитания, развития и 

мотивации 

обучающихся в 

учебной, учебно- 

профессиональной, 

проектной, 

научной и иной 

деятельности по 

программам СПО и 

(или) ДПП 

ПКО-3.1. Знает: психологические основы мотивации 

обучающихся в учебной, учебно-профессиональной, 

проектной, научной и иной деятельности; закономерности 

процессов воспитания и развития обучающихся в 

организациях СПО и (или) ДПО 

ПКО-3.2. Умеет: создавать условия для воспитания и 

развития обучающихся, мотивировать их деятельность по 

освоению учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

выполнению заданий для самостоятельной работы; 

привлекать обучающихся к целеполаганию, активной пробе 

своих сил в учебной, учебно- профессиональной, проектной, 

научной и иной деятельности, обучать самоорганизации и 

самоконтролю; организовывать проведение конференций, 

выставок, конкурсов профессионального мастерства, иных 

конкурсов и мероприятий (в области преподаваемого 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

осуществлять подготовку обучающихся к участию в 

конференциях, выставках, конкурсах профессионального 

мастерства, иных конкурсах и мероприятиях в области 

преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) 

ПКО-3.3. Владеет: методами воспитания и развития 

обучающихся в организациях СПО и (или) ДПО; методикой 

руководства учебно- профессиональной, проектной, 

исследовательской и иной деятельностью обучающихся по 



программам СПО и (или) ДПП 

 

 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов, 4 недели. Практика согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе 

во 3 семестре. Форма контроля – зачет с оценкой. 

 

       6. Содержание разделов (этапов) практики 

Учебная практика предполагает задания, непосредственно ориентированные на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

        Организационно-подготовительный этап 

Установочная конференция. Знакомство с условиями работы в организации и 

требованиями к прохождению практики. Определение индивидуальных заданий 

обучающихся. Инструктаж по технике безопасности. 

2. Основной этап. 

1) Выполнение заданий практики и поручений руководителя практики от 

организации. 

Программа квалификационной практики по рабочей профессии включает общую 

часть и индивидуальное задание, которое представлено в форме научно-

исследовательской работы. 

При выполнении общей части обучающийся должен осветить следующие 

вопросы в виде таблицы (Приложение 1): 

Научно-исследовательская работа должна быть приближена к сфере 

профессиональной деятельности и заключается в подготовке доклада по актуальной 

проблеме. 

Подготовка доклада включает следующие элементы: 

Составление библиографического списка по теме доклада; анализ подобранного 

материала; 

Написание реферата. 

Реферат должен содержать следующие элементы: актуальность выбранной 

проблематики, подробное ее рассмотрение и самостоятельные выводы обучающегося на 

основе изученного материала. 

 

7. Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при проведении 

текущего контроля успеваемости 

 

Основные критерии оценки результатов практики: 

а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.); 



б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение 

заданий практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, 

ориентация на решение поставленных задач); 

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, 

соответствие программе практики; 

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления 

отчета (реферата); 

д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в 

организации; 

           е) публичная защита отчета (реферата)  

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

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

3  

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. 

 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы время. 

 

8. Формы промежуточной аттестации:  

1) Ведение дневника,  

2) участие в итоговой конференции в вузе.  

Формой промежуточной аттестации по окончании практики является 

дифференцированный зачет.  

В итоговой оценке учитывается: 



1. Уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности; 

2. Степень сформированности профессиональных навыков и умений по праву; 

3. Своевременная подготовка и отчет по итогам практики в виде реферата  

(см. Приложение №1). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Нормативные правовые акты 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям) (уровень бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования 

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

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

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

образовательной деятельности); 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

667н от 29 сентября 2014 «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 

профессиональной деятельности)». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

298н от 05 мая 2018 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 

608н от 08 сентября 2015 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

- Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (в случае включения примерной 

основной образовательной программы в реестр ПООП); 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Чеченский государственный педагогический 

университет»; 

- Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

- Порядок разработки и утверждения основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата, программ 

магистратуры, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 

21.09.2017 г., протокол №1; 



- Порядок проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов практик студентов при 

освоении обучающимися образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а также проведения практики 

для инвалидов и лиц с ОВЗ, утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО 

ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол №2; 

- Положение об организации и проведении практик обучающихся по 

программам высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета 

ФГБОУ ВО ЧГПУ от 27.03.2018 г., протокол № 7.  

 

9.1 Учебная литература 

 

  

 

И
н

д
ек

с
 

Д
и

сц
и

п
л

и
н

а
 

 

 

 

 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

, 

о
б

ес
п

еч
ен

н
ы

х
 

у
к

а
за

н
н

о
й

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

  

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

эк
зе

м
п

л
я

р
о

в
в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 

у
н

и
в

ер
си

т
ет

а
 

Р
еж

и
м

 д
о

ст
у

п
а

 

Э
Б

С
/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

й
 

н
о

си
т
ел

ь
 (

C
D

,D
V

D
) 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

 

о
б

у
ч

а
ю

щ
и

х
ся

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
о

й
, 

(5
г
р

./
4

г
р

.)
х

1
0

0
%

))
 

Ауд./Сам

ост. 

Б
2

.О
.0

1
.0

1
(У

) 

 Основная литература  

1. Основы научных исследований 

[Электронный ресурс]: учебник / 

А.Я. Черныш [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Российская таможенная академия, 

2011. — 226 c. — 978-5-9590-0267-

1. 
 

93/106 70 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

3585.ht

ml. 

100% 

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 

«Экономика», профиль «Финансы 

и кредит» /. — 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 

93/106 70 - ЭБС 

http://ww

w.iprbook

shop.ru/5

2306.html 

100% 

Дополнительная литература  

1. Джуринский А.Н. Развитие 

образования в современном мире: 

Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений,  

[Электронный ресурс] / П.В. 

93/106 70 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/52109

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


Крашенинников. – Электрон. 

текстовые данные. – М.: Статут, 

2016. – 384 c. – 97. 

2. Марусева, И.В. Современная 

педагогика (с элементами 

педагогической психологии) 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / И.В. 

Марусева. - М.; Берлин: Директ-

Медиа, 2015. - 624 с. - Режим 

доступа: URL: 

. 

 

.html  

 

 

 

//biblio

club.ru/

index.p

hp?pag

e=book

&id=27

9291 

 

 

9.2 Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

 

1. Научная электронная библиотека   

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

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

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

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

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

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

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

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

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

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

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 

02.08.2019 г. на оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 

06.08.2019 до 05.08.2020) 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

 Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 Федеральный портал Российское образование –  

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

 Каталог образовательных интернет-ресурсов –  

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

 

 

 

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


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

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости 

создания специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, 

чем за 1 месяц до начала практики подает письменное заявление с указанием его 

индивидуальных особенностей и необходимых условий.  

 

 

12. Базы практики 

 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная (научно-исследовательская) 

практика  – 3 семестр 

ЧГПУ, СПО, органы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

 

 

13. Материально-техническая база 

Для проведения необходима материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности. Перечень материально-технического 

обеспечения, необходимый для реализации целей и задач практики, включает в 

себя: интерактивная доска, компьютер, проектор.  

При прохождении практики в профильной организации обучающимся 

предоставляется возможность пользоваться кабинетами, мастерскими, библиотекой, 

чертежами, технической, экономической и другой документацией в подразделениях 

организации, необходимыми для успешного освоения обучающимися программы 

практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.       Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года 

 

 
 

 



Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

Кафедра правовых дисциплин 

 

 

                                     

 

РЕФЕРАТ 

 
Учебная практика (научно-исследовательская) 

 

                                        

                                   Студента(ки) __ курса _______________________  

                                                                  (профиль) 

                                     __________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О.) 

 

                                       Проходившего (ей) практику в_________________ 

                         

                                        ____________________________________________ 

 

 

                                        Групповой руководитель_______________________ 

 

                                         ____________________________________________ 

                                             

                                         Руководитель от организации               

                                         ____________________________________________ 
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