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1. Цели и задачи практики 

 

Целью практики является формирование профессиональных компетенций будущих 

бакалавров педагогического образования в области научно-исследовательской деятельности, в 

процессе осуществления теоретического и эмпирического исследования по теме выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в формате 

предзащиты.  

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; 

- выработка навыков правильного применения нормативных актов, составления 

процессуальных и иных правовых документов. 

 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 Вид (тип) практики – производственная, стажерская. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам 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 

Производственная (профессионально-квалификационная) стажерская практика является 

частью блока Б2.О.02.03(П) «Производственная 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 преддипломной практики: 

УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-5 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

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  
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 

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 

ОПК-3 Способен организовывать 

совместную и 

индивидуальную учебную 

и воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

ОПК-3.1. Знает: возрастные и психофизиологические особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; методы психолого-

педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; нормативно-правовые, 

духовно-нравственные, психолого-педагогические, проектно- 

методические и организационно- управленческие аспекты 

организации воспитательной и учебной (учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и иной) 

деятельности обучающихся (в том числе для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями) в процессе 



федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

реализации образовательных программ  

ОПК-3.2. Умеет: выбирать и применять методы психолого-

педагогической диагностики с целью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов, потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

реализовывать программы профессионального обучения и (или) 

профессионального образования, и (или) дополнительные 

профессиональные программы с учетом нормативно-правовых, 

психолого-педагогических, проектно-методических и 

организационно-управленческих требований (в том числе для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями) в 

соответствии с требованиями ФГОСов и принципами 

инклюзивного образования 

ОПК-3.3. Владеет: методиками выбора и применения 

соответствующих возрастным и психофизиологическим 

особенностям обучающихся форм и методов организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; приемами педагогического 

общения 

ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Знает: структуру и содержание высших духовных 

ценностей (индивидуально-личностных, семейных, 

национальных, общечеловеческих), духовно-нравственные 

принципы и нормы; объекты духовно- нравственного воспитания 

личности; содержание, формы и методы организации учебной и 

внеучебной социально значимой развивающей деятельности по 

гражданско-патриотическому, духовно-нравственному, 

трудовому, экологическому, эстетическому, физическому 

воспитанию личности 

ОПК-4.2. Умеет: диагностировать ценностно-смысловые, 

эмоционально-волевые, потребностно-мотивационные, 

интеллектуальные характеристики обучающихся; планировать и 

организовывать различные виды деятельности обучающихся 

(группы обучающихся) в целях гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного, трудового, экологического, 

эстетического, физического воспитания; применять технологии 

развития ценностно-смысловой сферы личности, опыта 

нравственных отношений, представлений об эталонах 

взаимодействия с людьми 

ОПК-4.3. Владеет: методикой разработки сценариев, программ, 

положений для творческих мероприятий, экскурсий, конкурсов, 

праздников и других учебных и внеучебных мероприятий, 

направленных на нравственное воспитание обучающихся 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Знает: возрастные и психологические особенности 

обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; методы психолого-

педагогической диагностики, выявления индивидуальных 

особенностей, потребностей обучающихся; 

характеристики, особенности применения психолого- 

педагогических технологий для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-6.2. Умеет: выбирать и применять методы психолого- 

педагогической диагностики с целью выявления индивидуальных 

особенностей, склонностей, интересов, потребностей, проблем, 

затруднений обучающихся, выявления одаренных обучающихся; 

выбирать, адаптировать и применять психолого-педагогические 

технологии для индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; выбирать и применять формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся с 

использованием современных технических средств обучения и 

образовательных технологий, в том числе использовать 



дистанционные образовательные  технологии, информационно- 

коммуникационные технологии, электронные образовательные и 

информационные ресурсы; организовывать участие обучающихся 

и родителей (законных представителей) в разработке 

индивидуальных образовательных маршрутов, учебных планов, 

проектов 

ОПК-6.3. Владеет: методами анализа и интерпретации 

документации по результатам медико-социальной экспертизы, 

программ реабилитации инвалидов, программ социально- 

педагогической и социально-психологической, социокультурной 

реабилитации обучающихся, результатов психологической 

диагностики обучающихся; методами разработки (под 

руководством и (или) в группе специалистов более высокой 

квалификации) и реализации индивидуальных учебных планов, 

индивидуальных образовательных маршрутов, программ 

индивидуального развития и (или) программ коррекционной 

работы при обучении и воспитании обучающихся 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Знает: основы эффективного педагогического общения, 

риторики, методы и способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций; основы организации учебной (учебно- 

производственной, практической) деятельности; особенности 

работы с социально неадаптированными (дезадаптированными) 

обучающимися и их семьями; методы и формы взаимодействия 

с членами педагогического коллектива, представителями 

руководства организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, социальными партнерами в процессе реализации 

образовательных программ; методики профессионального 

самоопределения, профессиональной адаптации и 

профессионального развития обучающихся; методики 

организации и проведения мероприятий для родителей (законных 

представителей) и с их участием 

ОПК-7.2. Умеет: проводить индивидуальные и групповые встречи 

(консультации) с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития и 

профессиональной адаптации; организовывать индивидуальную и 

коллективную образовательную деятельность с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся; устанавливать педагогически целесообразные 

взаимоотношения с обучающимися, использовать вербальные и 

невербальные средства педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих затруднения в общении; использовать средства 

формирования и развития организационной культуры 

обучающихся; координировать деятельность сотрудников 

образовательной организации и родителей (законных 

представителей), взаимодействовать с руководством 

образовательной организации, социальными партнерами при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся 

ОПК-7.3. Владеет: приемами достижения взаимопонимания, 

профилактики и разрешения конфликтов; техниками и приемами 

эффективной коммуникации с обучающимся и группой 

обучающихся 

ПКО-1 Способен реализовывать 

программы 

профессионального 

обучения, СПО и (или) 

ДПП по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам (модулям), 

практикам 

ПКО-1.1. Знает: преподаваемую область научного (научно- 

технического) знания и (или) профессиональной деятельности; 

требования ФГОС СПО и иных нормативных документов, 

регламентирующих содержание профессионального образования 

(профессионального обучения) и организацию образовательного 

процесса; требования охраны труда при проведении учебных 

занятий и (или) организации деятельности обучающихся на 

практике по освоению профессии рабочего, должности 

служащего; тенденции развития образования, общую политику 

образовательных организаций СПО и ДПО; информационные 

аспекты деятельности педагога практик, анализа занятий, 



профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования; основные 

компоненты целостного педагогического процесса 

профессиональной подготовки рабочих (специалистов) для 

отраслей экономики региона 

ПКО-1.2. Умеет: использовать педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы организации деятельности 

обучающихся по освоению учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля), на практике 

ПКО-1.3. Владеет: методикой проведения учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы; методами  организации 

самостоятельной работы обучающихся по учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

ПКО-5 Способен осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения, 

профессионального 

развития и 

профессиональной 

адаптации 

обучающихся 

ПКО-5.1. Знает: цели и задачи деятельности по сопровождению 

Профессионального самоопределения обучающихся по 

программам СПО и (или) ДПП; основы психологии труда; 

требования, предъявляемые профессией к человеку, возможности 

и перспективы карьерного роста по профессии; приемы 

взаимодействия и организации деятельности, ориентированные на 

поддержку профессионального самоопределения, 

профессиональной адаптации и профессионального развития 

обучающихся  

ПКО-5.2. Умеет: использовать средства педагогической 

поддержки профессионального самоопределения и 

профессионального развития обучающихся, проводить 

консультации 

ПКО-5.3. Владеет: методами консультирования обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, профессионального 

развития, профессиональной адаптации 

 

5. Общая трудоемкость практики  

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, 6 

недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

Форма контроля — дифференцированный зачет. 

6. Содержание практики 

Ознакомление с требованиями к оформлению и представлению результатов ВКР на 

предзащите и защите; завершение эмпирического исследования в рамках ВКР, обработка и 

интерпретация полученных результатов; оформление методологии работы, формулировка 

теоретических выводов, теоретической и практической значимости работы; формирование 

текста работы и его оформление в соответствии с требованиями; формирование материалов 

портфолио и размещение их в сети университета; подготовка доклада и демонстрационных 

материалов для предзащиты ВКР (буклет, презентация); публичное выступление с докладом по 

результатам ВКР на предзащите, ведение научной дискуссии по направлению исследования 

ВКР. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение 

студентами поставленных задач. Главной целью этого этапа является формирование у 

студентов компетенций в области сбора и анализа психолого-педагогических технологий в 

профессиональной деятельности, анализа проблемных ситуаций в области правоведения и 

правоохранительной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания. Предусматривается теоретическое изучение практикантами релевантной 



информации по индивидуальному заданию, а также получение первичных профессиональных 

умений и навыков педагогической деятельности в процессе анализа и обработки указанной 

информации. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

 По итогам пройденной практики студенты должны представить следующие материалы и 

документы: 

 дневник практики, оформленный в соответствии с установленными требованиями; 

 индивидуальный план практики; 

 отчет о проведенной работе, содержащий описание деятельности, выполнявшейся за 

время прохождения практики, полученных знаний и навыков, анализ трудностей в работе над 

собранными материалами, оценку своих творческих успехов и недостатков. 

 отзыв руководителя практики от организации. 

При необходимости к отчету должны быть приложены материалы, собранные и 

проанализированные за время прохождения практики. 

Содержание отчета по практике определяется программой прохождения практики. 

Отчет по эксплуатационной практике защищается на факультетской конференции при 

участии руководителей практики. В обсуждении материалов в качестве оппонентов принимают 

участие другие студенты группы. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет 

по практике объемом 20-25 страниц. Отчет должен содержать конкретные сведения о работе, 

проведенной в период практики, и отражать результат выполнения заданий, предусмотренных 

программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчетных материалов студентам 

отводится последние 2-3 дня практики. Отчет должен быть оформлен на стандартных листах 

бумаги А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст печатается через полтора интервала. 

Размеры полей – слева, справа, сверху и снизу – 20 мм. Шрифт набирается в формате: MS 

Word, Times New Roman, 14 кегль. 

В отчете по практике материал необходимо распределить по отдельным разделам. 

Разделы могут содержать подразделы, которые должны быть отражены в содержании 

отчета. Предложения и выводы должны быть четко сформулированы. 

В отчете желательно использовать иллюстративный материал в форме таблиц и рисунков 

(диаграммами, схемами, блок-схемами и пр.), которые должны иметь соответствующий номер и 

название. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые. Рисунки должны иметь поясняющую надпись – название рисунка, которая помещается 

под ним. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах всего документа. 

Список источников оформляется по ГОСТу, как правило, на языке выходных сведений: 

автор (ФИО), название источника; место издания, издательство, год издания, количество 

страниц.  
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Приложения должны иметь сквозную нумерацию, они должны иметь тематический 

заголовок, отражающий содержание данного приложения. 



Правильно оформленный отчет о практике распечатывается и скрепляется. С отчетом 

обязательно должен ознакомиться руководитель практики, после чего он дает письменный 

отзыв (характеристику) о выполнении студентом программы практики. Данный отзыв в краткой 

форме оформляется в путевке студента - практиканта, заверяется подписью руководителя 

практики от предприятия и печатью организации, если обучающийся 

проходил практику вне вуза. 

 

8. 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.  

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. 

 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

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

8  

зачет с 

оценкой 

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 

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. (Приложение 2). 
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 Основная литература  

1. Гаибова Т.В. Преддипломная 

практика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Т.В. Гаибова, 

В.В. Тугов, Н.А. Шумилина. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 

ЭБС АСВ, 2016. — 131 c. — 978-

5-7410-1554-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69932. 

html 
 

144/106 34 - ЭБС  

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

69932.

html. 

100% 

Производственная практика. 

Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 37 c. — 2227-

8397.   

144/106 34 - ЭБС 

http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/7

7961. 

Html. 
 

100% 

Дополнительная литература  

1. Производственная практика. 

Преддипломная практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

[Электронный ресурс]: 

методические указания для 

обучающихся по направлению 

подготовки бакалавриата / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 37 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/77961. 

Html. 

144/106 34 - ЭБС 

http://w

ww.iprb

ookshop.

ru/52109

.html  

 

 

 

//biblio

club.ru/

index.p

hp?pag

e=book

&id=27

9291 

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


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: 

. 

 

 

 

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 

 

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 

 

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


№ 

п/п 

Наименование вида практики в соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Производственная (профессионально-

квалификационная) стажерская практика  – 8 

семестр 

ЧГПУ, СПО, органы по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства  

 

 

13. Материально-техническая база 

Для проведения 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


