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1. Пояснительная записка  

Вид практики: Учебная практика. Практика проводится как концентрированная. 

Практика проводится в 9 семестре обучения. Трудоемкость практики составляет 108 часа, 3 

зачетных единиц.  

    Учебная практика включает работа студентов в юридических отделах фирм и 

органов государственной власти. Студенты проходят практику в качестве помощников 

специалистов юридических отделов фирм и органов государственной власти. 

Основной целью преддипломной практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям); реализация теоретических знаний, полученных 

при освоении учебных дисциплин на практике и подготовка к самостоятельной 

профессиональной деятельности по избранной специальности. 

Задачами учебной практики являются: 

− дальнейшее закрепление и углубление имеющихся теоретических знаний; 

− выработка первоначальных профессиональных умений, навыков, повышение 

мотивации к профессиональной деятельности; 
− овладение искусством общения с людьми. 
− формирование навыков поведения при работе с правовой информацией; 

− общее ознакомление с деятельностью и ее организацией в ведомствах; 
− получение представлений о содержании конкретных видов профессиональной 

деятельности; 

− начальная профессиональная адаптация на рабочем месте; 
− изучение работы, функций и должностных обязанностей персонала; 
− изучение нормативных документов по вопросам управления в ведомстве; 

− приобретение теоретических и практических навыков применительно к 

профилю будущей работы, навыков сбора и анализа материалов, необходимых 

для дальнейшего обучения; 

− обретение и развитие навыков работы в коллективе, изучение приемов 

управления совместной деятельностью; 
− формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения к 

избранной профессии. 
Задачи практики конкретизируются в приобретение студентами профессиональных 

навыков по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных 

при изучении специальных дисциплин. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика относится к блоку Б2 Практика (Б2.В Вариативная часть).  

Прохождение обучающимися учебной практики является составной частью учебного 

процесса и необходимо для последующего изучения ими учебных дисциплин 

профессионального цикла, а также для прохождения ими производственной и 

преддипломной практики. 

Учебная практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

обучении на 1-4 курсах, непосредственно направленных на углубление знаний, компетенций, 

приобретение необходимых знаний для успешной работы по избранному виду 

профессиональной деятельности, а также навыках и умениях, сформированных на этапах 

предыдущих практик.  

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Гражданское право, Уголовное право, Административное право, Методика обучения праву и 

т.д. Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Преддипломная практика, Государственный экзамен по направлению 

подготовки, Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа). 
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Компетенции, формируемые в процессе учебной практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать:   

− основы российского законодательства в области Административного, Гражданского, 

Семейного, Уголовного и других отраслей права; 

− основные понятия документоведения и делопроизводства, системы 

правоохранительных органов и т.д.; 
− деловой и профессиональный этикет, правовую и деловую культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 

Уметь:  

− составлять основные юридические документы; 
− использовать методы и средства делового общения; 
− толковать и применять в практической деятельности гражданско-правовых 

отношений законы и другие нормативные акты; 
− обеспечивать соответствие законодательству подготавливаемых им проектов, 

договоров, соглашений, иных документов гражданско-правовой направленности; 

− юридически правильно квалифицировать гражданско-правовые факты и 

обстоятельства; 
Владеть:  

1. основными приемами юридической техники. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-1 – способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 Знает особенностей организации и 

управления развивающей, проблемной и 

проектной профессиональной 

подготовкой специалистов по профилю 

бакалавриата; системы 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации в России и 

зарубежных странах. 

Умеет реализовать профессионально-

педагогические функции развивающей, 

проблемной профессиональной 

подготовки специалиста. 

ПК-2 - способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

 Знает методы личностно 

ориентированной диагностики 

профессионально важных качеств 

личности; экстраполирование данных 

диагностики на возможное развитие 

профессионально значимых качеств в 

будущем. 

Умеет планировать и проводить 

личностно ориентированную 

диагностику профессиональных 
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качеств; диагностировать уровень 

сформированностиметапрофессиональн

ых качеств личности. 

ПК-3 – способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 

учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 Знает требования профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях СПО; 

содержание и виды воспитательной 

работы образовательных учреждений; 

психолого-педагогические основы 

воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Умеет проектировать программы 

развития личности и профессиональной 

карьеры. 

ПК-4 - способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе. 

 Знает основные положения 

Конституции РФ, Всеобщие декларации 

прав человека, Закона об образовании 

РФ, Федерального государственного 

образовательного стандарта СПО; 

основы правового регулирования в 

области профессионального 

образования. 

Умеет проектировать и осуществлять 

основные виды профессионально-

педагогической деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми 

требованиями. 

ПК-5 - способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации. 

 Знает базовые ключевые понятия 

положения профессионального и 

профессионально-педагогического 

образования и их содержание.  

Умеет определять типологию профес-

сионально-педагогической ситуации и 

ее соответствие нормативным 

требованиям; анализировать условия 

возникновения профессионально-

педагогических ситуаций. 

ПК-6 - готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей 

и гражданственности. 

 Знает понятие «человеческие 

ценности» и технология ее 

формирования; общечеловеческие 

духовные и нравственные ценности; 

виды современных воспитательных 

технологий и особенности их 

реализации в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

Умеет планировать индивидуальную и 

групповую воспитательную работу 

преподавателя, мастера 

производственного обучения, классного 

руководителя по формированию 
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нравственных, духовных ценностей и 

гражданственности обучающихся. 

ПК-7 - готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых. 

 Знает социально-педагогические 

психологические проблемы 

формирования личности; цели, 

содержание, методы, формы и средства 

воспитательной работы 

образовательных учреждений СПО. 

Умеетвыявлять отклонения в 

социально-нравственном поведении 

обучаемых и определять их причины; 

планировать индивидуальные, груп-

повые и массовые формы социальной 

профилактики обучаемых и 

реализовывать их. 

ПК-9 - готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию. 

 Знает научно-педагогические теории 

воспитания и самовоспитания; 

технологии профессионального 

воспитания и самовоспитания; цели, 

задачи, направления, содержание и 

методы профессионального воспитания 

и самовоспитания образовательного 

учреждения, преподавателей и мастеров 

производственного обучения и 

классных руководителей. 

Умеет обеспечивать условия 

эффективного профессионального 

воспитания и самовоспитания; 

организовать внеучебную работу по 

образовательной дисциплине по 

формированию профессиональных 

установок и ценностей обучаемого; 

организовать виды деятельности 

обучаемого, обеспечивающего 

саморазвитие и самовоспитание 

обучаемого. 

ПК-21 – готовностью к 

разработке, анализу и 

корректировке учебно-

программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 Знает виды учебно-программной 

документации подготовки специалистов 

по профилю бакалавриата в учебных 

заведениях СПО; понимание 

требований учебно-программной 

документации к организации 

профессиональной подготовки 

специалистов по профилю 

бакалавриата, и способность их 

реализовать в образовательной 

практике. 

Умеет умение разрабатывать, 

корректировать учебно-программную 

документацию профессиональной 

подготовки специалистов по профилю 

бакалавриата. 
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2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр 9. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 3 з.е., 108 академических 

часа, продолжительность 2 недели. 

 

3. Содержание практики  
Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, 

корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют 

в установочной и итоговой конференциях.  

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Этап  - организационное 

собрание обучающихся с 

руководителем 

производственной практики 

учебно-методического 

управления, ознакомление с 

порядком проведения 

практики, мерами 

безопасности, с 

документами 

отчетности; 

- собрание с 

руководителями практики; 

- составление рабочего 

графика (плана) проведения 

практики; 

- выдача индивидуальных 

заданий для обучающихся, 

выполняемых в 

период практики. 

4 Консультация с 

руководителем 

практики. 

2.  Этап - своевременное прибытие к 

месту прохождения 

практики; 

- выполнение 

индивидуальных заданий, 

предусмотренных 

программой практики; 

- соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка ведомства 

(организации); 

- ежедневное заполнение 

дневника, с указанием 

100 Индивидуальный 

план практики. 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики. 

Консультации с  

руководителем 

практики. 

Дневник 

практики, отчет, 

собеседование. 
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выполняемых 

поручений, заданий и т.п.; 

- выполнение указаний, 

относящихся к практике, 

руководителя 

практики от профильной 

организации. 
3.  Этап - подготовка отчета по 

результатам прохождения 

практики; 

- подписание 

характеристики в ведомстве 

(организации), в котором 

практика была успешно 

пройдена; 

- подготовка к защите 

практики. 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на 

итоговой 

конференции. 

Итого 108  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 
Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по преддипломной практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики. 

2. Дневник. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет готовую 

выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент написания. 

Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду работ.  

4. Отзыв руководителя практики от образовательной организации. 

 В течение всего периода учебной практики практикант ежедневно производит записи 

в дневнике, обстоятельно отражая проделанную работу, в соответствии с индивидуальными 

заданиями, в том числе какие проекты документов составлялись.  

Записи должны отражать не только проведенную работу, но и самостоятельный 

анализ ее содержания и особенностей, отношения практиканта к спорным вопросам 

практики, встретившимися затруднениями в решении тех или иных вопросов.  

Заполняя дневник, практикант должен исходить из того, что полнота и 

своевременность записей о прохождении практики существенно облегчит составление 

письменного отчета. Записи в дневнике ежедневно заверяются подписью непосредственного 

руководителя практики от профильной организации.  

По окончании практики обучающийся на основании индивидуального плана, 

дневника и других материалов составляет отчет о работе, проведенной в период практики. 

Отчет по своему содержанию отличается от дневника, не должен его повторять.  

Если в дневнике перечисляются различные виды работ, ежедневно проводимые 

практикантами, то отчет должен отражать и обстоятельные выводы практиканта о 

проделанной работе.  

Примерное содержание отчета:  

- общая характеристика места прохождения практики;  

- содержание работы, проделанной на практике;  

- полученные навыки и практические умения;  

- степень выполнения программы практики;  
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- выводы о том, в какой мере практика способствовала закреплению и углублению 

теоретических знаний;  

- какие виды деятельности выполнял практикант, какие трудности возникли у него 

при прохождении практики;  

- недостатки и упущения при прохождении практики;  

- предложения, направленные на улучшение организации в проведении практики. 

Следует также помнить, что отчѐт по практике – это исследовательская работа, поэтому 

стиль еѐ изложения должен быть отредактирован и соответствовать общепринятым 

требованиям к текстам подобного характера. Так, при изложении материала в тексте не 

допускаются сокращения слов, вопросительные и восклицательные предложения, а также 

газетные клише, рекламные слоганы и т.п. Не рекомендуется использовать в тексте 

местоимения «я», «мною», словосочетание «в моей работе» и т.п. – лучше использовать 

нейтральные формы – «известно, что», «по мнению специалистов», «данная работа», «в 

настоящей работе» и т.д. В случае изложения собственной точки зрения рекомендуется 

использовать выражение «в результате исследования было выявлено, что …» и другие 

подобные фразы. По завершению практики руководителем практики от организации 

составляется подробная характеристика, которая содержит данные о выполнении 

обучающимся программы практики, об отношении практиканта к работе, об оценке его 

умений и навыков применять теоретические знания на практике или на той или иной работе. 

Характеристика подписывается руководителем организации (с указанием должности и 

звания), в котором она проводилась, заверяется гербовой (или приравненной к ней) печатью. 

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-1 – 

способностью 

выполнять 

профессионально-

педагогические 

функции для 

обеспечения 

эффективной 

организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена. 

Знает особенностей 

организации и управления 

развивающей, проблемной и 

проектной профессиональной 

подготовкой специалистов по 

профилю бакалавриата; 

системы профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации в России и 

зарубежных странах. 

Умеет реализовать 

профессионально-

педагогические функции 

развивающей, проблемной 

профессиональной подготовки 

специалиста. 

Знает методы личностно 

ориентированной диагностики 

профессионально важных 

качеств личности; 

- Отчет о 

прохожден

ии 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет отражает 

выполненную 

студентом работу 

во время практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно отражено 

выполнение цели  

практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-2 - 

способностью 

развивать 

профессионально 
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важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена. 

экстраполирование данных 

диагностики на возможное 

развитие профессионально 

значимых качеств в будущем. 

Умеет планировать и 

проводить личностно 

ориентированную диагностику 

профессиональных качеств; 

диагностировать уровень 

сформированностиметапрофес

сиональных качеств личности. 

Знает требования 

профессиональных и 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в 

образовательных учреждениях 

СПО; 

содержание и виды 

воспитательной работы 

образовательных учреждений; 

психолого-педагогические 

основы воспитательной 

работы образовательного 

учреждения. 

Умеет проектировать 

программы развития личности 

и профессиональной карьеры. 

Знает основные положения 

Конституции РФ, Всеобщие 

декларации прав человека, 

Закона об образовании РФ, 

Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

СПО; основы правового 

регулирования в области 

профессионального 

образования. 

Умеет проектировать и 

осуществлять основные виды 

профессионально-

педагогической деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми требованиями. 

Знает базовые ключевые 

понятия положения 

профессионального и 

профессионально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник содержит 

ежедневные 

записи о видах 

работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПК-3 – 

способностью 

организовывать и 

осуществлять 

учебно-

профессиональную 

и учебно-

воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОО 

СПО 

4 ПК-4 - 

способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-

правовой основе. 

5 ПК-5 - 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические 

ситуации. 
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6 ПК-6 - готовностью 

к использованию 

современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 

гражданственности

. 

педагогического образования 

и их содержание.  

Умеет определять типологию 

профес-сионально-

педагогической ситуации и ее 

соответствие нормативным 

требованиям; анализировать 

условия возникновения 

профессионально-

педагогических ситуаций. 

Знает понятие «человеческие 

ценности» и технология ее 

формирования; 

общечеловеческие духовные и 

нравственные ценности; виды 

современных воспитательных 

технологий и особенности их 

реализации в 

профессиональных 

образовательных 

учреждениях. 

Умеет планировать 

индивидуальную и групповую 

воспитательную работу 

преподавателя, мастера 

производственного обучения, 

классного руководителя по 

формированию нравственных, 

духовных ценностей и 

гражданственности 

обучающихся. 

Знает социально-

педагогические 

психологические проблемы 

формирования личности; цели, 

содержание, методы, формы и 

средства воспитательной 

работы образовательных 

учреждений СПО. 

Умеетвыявлять отклонения в 

социально-нравственном 

поведении обучаемых и 

определять их причины; 

планировать индивидуальные, 

груп-повые и массовые формы 

социальной профилактики 

обучаемых и реализовывать 

их. 

Знает научно-педагогические 

теории воспитания и 

самовоспитания; технологии 

профессионального 

 

 

- 

Приложени

е к 

дневнику 

практики 

 

 

В приложении к 

дневнику практики 

обучающийся 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификационну

ю работу. 

Оформление 

согласно ГОСТу 

на момент 

написания. 

Составные части 

работы 

оформляются 

согласно 

требованиям к 

этому  виду работ.  

7 ПК-7 - готовностью 

к планированию 

мероприятий по 

социальной 

профилактике 

обучаемых. 

8 ПК-9 - готовностью 

к формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональном

у самовоспитанию. 

9 ПК-21 – 

готовностью к 

разработке, анализу 

и корректировке 

учебно-

программной 

документации  

подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена 
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воспитания и самовоспитания; 

цели, задачи, направления, 

содержание и методы 

профессионального 

воспитания и самовоспитания 

образовательного учреждения, 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения и 

классных руководителей. 

Умеет обеспечивать условия 

эффективного 

профессионального 

воспитания и самовоспитания; 

организовать внеучебную 

работу по образовательной 

дисциплине по формированию 

профессиональных установок 

и ценностей обучаемого; 

организовать виды 

деятельности обучаемого, 

обеспечивающего 

саморазвитие и 

самовоспитание обучаемого. 

Знает виды учебно-

программной документации 

подготовки специалистов по 

профилю бакалавриата в 

учебных заведениях СПО; 

понимание требований 

учебно-программной 

документации к организации 

профессиональной подготовки 

специалистов по профилю 

бакалавриата, и способность 

их реализовать в 

образовательной практике. 

Умеет умение разрабатывать, 

корректировать учебно-

программную документацию 

профессиональной подготовки 

специалистов по профилю 

бакалавриата. 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации. Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности 

практикой. 
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Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и индивидуальном 

задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, выполненные задания в 

соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение 

индивидуальной работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и 

личностно- профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время 

преддипломной практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики обучающийся 

представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу 

на момент написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому 

виду работ. 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 416 с. - ISBN 978-5-91768-882-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067597 (дата обращения: 

07.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. 

— 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1067795 (дата обращения: 07.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Астафичев, П. А. Конституционное право России: учебник / П. А. Астафичев. — 

Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 390 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

ISBN 978-5-369-01449-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1094315 (дата обращения: 07.03.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6.3. Интернет-ресурсы: 

Информационно-справочные системы 

1. Президент Российской Федерации - http://kremlin.ru/ 

2. Сервер органов государственной власти РФ - http://www.gov.ru/ 

3. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ - 

http://www.genproc.gov.ru/; 

https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/1094315
http://kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
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5. Министерство внутренних дел Российской Федерации - 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf; 

6. Министерство юстиции Российской Федерации - 

http://www.minjust.ru; 

7. Федеральная налоговая служба - http://www.nalog.ru/; 

8. Федеральная служба государственной статистики - 

http://www.gks.ru 

9. Пенсионный фонд РФ - http://www.pfrf.ru/; 

10. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 

http://www.ffoms.ru/ 

11. Федеральный фонд социального страхования - 

http://www.fss.ru/index.shtml 

12. Информационно-правовой портал «Юридическая Россия» - 

http://window.edu.ru/resource/354/46354; 

13. Официальная Россия - http://www.gov.ru/; 

14. Правовой портал Евразийского экономического союза - 

https://docs.eaeunion.org/ru-ru/; 

15. Референт - http://www.referent.ru/; 

16. Российская газета –https://www.rg.ru/; 

17. Сайт Международной ассоциации правосудия - http://www.iuaj.net/. 

6.4 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы:нет 

6.5 Справочные правовые системы: нет. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

- Лицензионное ПО: пакет программ MicrosoftOffice 2010/2013/365; Windows 8/10; 

Интернет-соединение на базе ADSL. 

- ПО, находящееся в свободном доступе: пакет программ OpenOffice; браузер 

GoogleChrome (или аналогичный). 

 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Мультимедийная учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа № 10 

на 76 посадочных мест оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное 

проекционное оборудование, персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Ubuntu LTS, офисный пакет LibreOffice, сетевые браузеры Chromium,  

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf
http://www.minjust.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.fss.ru/index.shtml
http://window.edu.ru/resource/354/46354
http://www.gov.ru/
https://docs.eaeunion.org/ru-ru/
http://www.referent.ru/
https://www.rg.ru/
http://www.iuaj.net/
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1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обучающихся относится к вариативной  части рабочего учебного плана. 

Вид практики: производственная практика.Проводится в 9 семестре обучения. 

Трудоѐмкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часа.  

Практика представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку бакалавров, и способствует закреплению  

теоретических знаний и практических умений, полученные в результате освоения 

правовых дисциплин. База проведения практики: образовательные 

учрежденияначального и среднего профессионального образования,  организации, 

осуществляющие образовательные программы по профессиональной переподготовке. 

Способ проведения – стационарная.  

Цели практики:  

- формирование умений и навыков в области профессиональной деятельности;  

- углубление теоретических знаний по правовым дисциплинам подготовки; 

-выработка у обучающихся навыков разработки и самостоятельного проведения 

учебных занятий, приобретения опыта организационной и воспитательной работы в 

образовательном учреждении. 

Задачи практики: 

– закрепление теоретических знаний, приобретенных в ходе изучения дисциплин 

профессионального блока подготовки бакалавров образования; 

– изучение практического опыта педагогов среднего профессионального 

образования; формирование, закрепление и совершенствование профессионально 

значимых практических умений, навыков, способностей будущего педагога; 

– приобретение практических умений и навыков планирования и организации 

учебной и внеклассной работы; 

– развитие системы социально-личностных качеств, умений и навыков 

взаимодействия с участниками педагогического процесса в СПО (учащимися, коллегами 

и родителями); 

– освоение способов контроля и оценки результатов педагогического процесса, 

педагогической деятельности;  

– приобретение опыта осуществления научно-исследовательской, опытно-

поисковой работы в рамках дипломного проекта на базе СПО. 

– создание условий для формирования и развития адекватной самооценки и 

профессиональной рефлексии;    

– формирование опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

образовательном учреждении. 

 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2.В«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности».  

Для освоения практики обучающиеся  используют знания, уменияи навыки, 

сформированные на предыдущем уровне образования при изучении таких дисциплин, 

как «Конституционное право», «Гражданское право», «Семейное право», 

«Образовательное право», «Криминалистика», «Трудовое право», «Административное 

право», «Уголовное право», «Муниципальное право», «Земельное право», «Гражданское 

процессуальное право», а также иных дисциплин. .  
 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины) 

 



Код и наименование 

компетенции  

Код и наименование 

части компетенции (при 

наличии паспорта 

компетенций) 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

ПК-8 Готовность к 

осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена. 

 Знает специфику и сущность 

профессиональной 

деятельности 

Знает принципы и особенности 

построения и организации 

предметно-развивающей среды 

на уроках истории, 

обеспечивающей психолого-

педагогическое взаимодействие 

обучающегося и педагога 

Знает основные нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания детей, 

федеральные государственные 

образовательные стандарты 

Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в 

сфере образования и нормы 

профессиональной этики 

Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики. 

ПК-10 Готовность к 

использованию концепций и 

моделей образовательных 

систем в мировой и 

отечественной педагогической 

практике. 

 Знаетметодологические и 

методические основы 

современного 

профессионального обучения 

Знает педагогические,  

психологические и 

методические основы развития 

мотивации, организации и 

контроля учебной деятельности 

на занятиях различного вида 

Знает понятие педагогической 

технологии обучения 

Знает обзор педагогических 

технологий обучения 

Умеет создавать условия для 

воспитания и развития 

обучающихся 



Умеет использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

Умет составлять план занятия с 

применением различных методов 

и форм обучения 

Умеет использовать элементы 

различных технологий 

в образовательном процессе 

ПК-11 Способность 

организовывать учебно-

исследовательскую работу 

обучающихся 

 Знает основные задачи 

обучения и актуальные 

методики, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

Знает приемы психолого-

педагогического 

сопровождения обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает основы применения 

образовательных технологий (в 

том числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся 

Знает основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения 

Умеет организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов  

 



Умеет соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями обучающихся. 

ПК-12  Готовность к участию 

в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе 

подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

 Знает основные принципы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений 

Умеет выбирать формы, 

методы, приемы 

взаимодействия с разными 

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

контекстом ситуации. 

ПК-13 Готовностью к поиску, 

созданию, распространению, 

применению новшеств и 

творчества в образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 Знаетсодержание основных  

понятий, категорий, базовых  

отраслей права Российской 

Федерации 

Знает правовой статус 

субъектов процессуальных 

правоотношений 

Умеетдавать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической 

деятельности 

Умеет в процессе семинарских 

занятий частично выполнять 

задания по юридической оценке 

конкретных ситуаций 

ПК-15 Способность 

прогнозировать результаты 

профессионально-

педагогической деятельности. 

 Знает содержание и принципы 

использования современных 

образовательных технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности современные 

методики и технологии 

организации педагогического 

процесса;  

 



Умеет проектировать 

образовательный 

процесс с использованием 

современных 

технологий. 

ПК-20 Готовность к 

конструированию содержания 

учебного материала по 

общепрофессиональной и 

специальной подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

 Знаетюридическую 

терминологию; 

Знает нормативные требования 

к подготовке  некоторых 

юридически-значимых 

документов 

Умеетдавать правовую оценку 

юридически-значимых 

событий,  применительно к 

различным областям права 

Российской Федерации 

Умеет проводить правовой   

анализ  некоторых 

юридических  документов 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 9. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 

252 академических часа, продолжительность 5 недель. 

 

3. Содержание практики. 

 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Обучающиеся участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание 

конференций связано с участием обучающихся в воспитательно-образовательном 

процессе обучаемых, анализируется работа обучающихся по составлению программы 

предполагаемой деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального 

самообразования. 

 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу обучающихся 

Трудоемкост

ь 

(в 

академич

еских 

часах) 

Формы текущего контроля 



1 Подготовительны

й этап 

Вводный инструктаж 

по прохождению 

практики, техники 

безопасности. 

Знакомство с целями, 

задачами и 

содержанием и 

режимом практики.  

Изучение 

образовательных 

стандартов ФГОС, 

учебной программы 

учебной дисциплины, 

научно-методической 

литературы.  

4 Консультация с 

руководителем практики 

2 Основной этап Посещение и анализ 

занятий. Знакомство с 

учащимися. 

242 Индивидуальный план 

практики 

Календарно-тематическое 

планирование на период 

практики 

План воспитательной работы 

классного руководителя на 

период практики 

 

Конспекты 5 посещенных 

учебных занятий 

преподавателяс психолого-

педагогическим анализом. 

 

Конспекты 10 занятий   с 

самоанализом  

Презентации к учебным 

занятиям. 

 

Конспекты 2 воспитательных 

мероприятий (1 внеклассное 

мероприятие по предмету) с 

самоанализом 

3 Итоговый этап Разработка 

соответствующих 

разделов программы 

основной учебной 

дисциплины (целей, 

задач, содержания, 

критериев оценки 

качества работу 

учащихся) 

Обсуждение с 

научным 

руководителем плана 

6 Собеседование с 

руководителем практики по 

итогам практики. 

Представление отчетной 

документации. 

 



проведения занятий.  

4 Экзамен   Отчет на итоговой 

конференции 

Итого 252  

 

 

4. Промежуточная аттестация по практике. 

 

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных 

во время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие 

сведения об образовательном учреждении (далее -  ОУ), педагоги и специалисты ОУ, 

связь ОУ с другими организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения 

ОУ, документы, регламентирующие деятельность преподавателя и т.д., выполненные 

задания. 

3. Конспекты 5 посещенных учебных занятий преподавателя  с психолого-

педагогическим анализом. 

4. Конспекты 10учебных занятий по предметам правового цикла с самоанализом, 

презентации к ним. 

5. Конспекты 2 воспитательных мероприятий с самоанализом (1 внеклассное 

мероприятие по предмету). 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по итогам прохождения 

практики 

 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№ 

п/п 

Код и наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/ 

функциональный) 

Оценочные 

материалы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-8 Готовность к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Знает специфику и 

сущность 

профессиональной 

деятельности 

- Отчет о 

прохождении 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Конспекты 5 

посещенных 

уроков учителя 

с психолого-

педагогическим 

анализом. 

 

Отчет отражает 

выполненную 

обучающимся 

работу во время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В отчете 

наглядно отражено 

выполнение цели  

педагогической 

практики. 

Дневник содержит 

ежедневные записи 

о видах работ, 

выполняемых в 

период 

прохождения 

практики. Записи 

удостоверяются 

руководителем 

практики от 

образовательной 

организации. Записи 

о ежедневных 

выполненных видах 

работ соотносятся с 

видами работ, 

указанными в 

индивидуальном 

плане. 

Соблюдена 

структура конспекта 

учебного занятия, 

выделены:         

сказанное 

преподавателем,       

Знает принципы и 

особенности 

построения и 

организации 

предметно-

развивающей среды на 

уроках истории, 

обеспечивающей 

психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

обучающегося и 

педагога 

Знает основные 

нормативные 

документы по вопросам 

обучения и воспитания 

детей, федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты 

Умеет применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной 

этики;  

этики. 



Умеет осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Конспекты 10 

учебных занятий 

по предметам 

правового цикла 

с самоанализом, 

презентации к 

урокам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

- Конспекты 2 

воспитательных 

мероприятий с 

самоанализом 

(1 внеклассное 

мероприятие по 

предмету) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текст записей 

обучающихся  в 

тетради, вопросы 

преподавателя  к 

обучающимся; 

отражены условия 

проведения 

учебного занятия, 

наличие психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Соблюдена 

структура конспекта 

урока, выделены:         

сказанное учителем,       

текст записей 

учеников в тетради, 

вопросы 

преподавателя к 

обучающимся; 

отражены условия 

проведения урока, 

наличие психолого-

педагогического 

анализа. Форма 

конспекта 

(структурированный 

текст, таблица).  

Критерии: 

конкретность задач 

(целей) 

мероприятия, их 

соответствие 

возрастным и 

культурным 

особенностям 

обучающихся; 

характер созданных 

условий для 

самореализации 

обучающихся; 

характер 

обсуждения 

проблем, их 

актуальность, 

значимость и 

соответствие 

2 ПК-10  Готовность к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 

педагогической 

практике. 

Знает 

методологические и 

методические основы 

современного 

профессионального 

обучения;  

 

Знает педагогические, 

психологические и 

методические основы 

развития мотивации, 

организации и 

контроля учебной 

деятельности 

на занятиях различного 

вида 

Знает понятие 

педагогической 

технологии обучения 

Знает обзор 

педагогических 

технологий обучения 

Умеет создавать 

условия для воспитания 

и развития 

обучающихся 

Умеет использовать 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы и приемы 



Умет составлять план 

занятия с применением 

различных методов и 

форм обучения 

возрасту 

обучающихся; 

развитие в 

различных аспектах 

(интеллектуальном, 

эмоциональном) и 

т.д. Требования к 

оформлению 

конспекта те же. 

Умеет использовать 

элементы различных 

технологий 

в образовательном 

процессе 

3 ПК-11  Способность 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся. 

Знает основные задачи 

обучения и актуальные 

методики, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития и 

воспитания 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Знает основы 

применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Знает  основные 

приемы и типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 



Умеет организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Умеет соотносить виды 

адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными 

потребностями 

обучающихся 

4 ПК-12 Готовность к 

участию в 

исследованиях 

проблем, возникающих 

в процессе подготовки 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего 

звена. 

Знает основные 

принципы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений. 

 

Умеет выбирать 

формы, методы, 

приемы 

взаимодействия с 

разными участниками 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

контекстом ситуации. 

5 ПК-13  Готовность к 

поиску, созданию, 

распространению, 

применению новшеств 

и творчества в 

образовательном 

Знает содержание 

основных понятий, 

категорий, базовых 

отраслей права 

Российской Федерации;  

 



процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач. 

Знает правовой статус 

субъектов 

процессуальных 

правоотношений. 

 

Умеет давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности; 

 

Умеет в процессе 

семинарских занятий 

частично выполнять 

задания по 

юридической оценке 

конкретных ситуаций. 

6 ПК-15  Способность 

прогнозировать 

результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности. 

Знает содержание и 

принципы 

использования 

современных 

образовательных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 В процессе 

прохождения 

педагогической 

практики каждый 

обучающийся ведет 

дневник. В 

дневнике 

фиксируется: 

-  индивидуальный 

план работы; 

-  наблюдения за 

отдельными 

обучающимся 

(учениками), 

группами, за 

работой педагога. 

Умеет использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные методики 

и технологии 

организации 

педагогического 

процесса 

Умеет проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных 

технологий 

7 ПК-20  Готовность к 

конструированию 

Знает юридическую 

терминологию 

 Итогом 

педагогической 



содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональной 

и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Знает нормативные 

требования к 

подготовке  некоторых 

юридически-значимых 

документов 

практики является 

формирование 

опыта 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности в 

образовательном 

учреждении. 
Умеет давать правовую 

оценку юридически-

значимых событий,  

применительно к 

различным областям 

права Российской 

Федерации 

Умеет проводить 

правовой   анализ 

некоторыхюридических 

документов. 

 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

По итогам практики обучающийся (студент) готовит отчет, в котором сообщает о 

реализации плана практики, о полученных результатах, анализирует успешность 

собственной деятельности (достижение планируемых результатов обучения), излагает 

собственные соображения о необходимости и перспективах совершенствования 

собственной подготовки, высказывает предложения об улучшении организации 

практики.  

Отчет о прохождении педагогической практики отражает выполненную 

обучающимся работу во время практики, полученные им навыки и умения. В отчете 

наглядно отражено выполнение цели педагогической практики в образовательной 

организации. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах 

работ соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане. 

Конспекты 5 посещенных уроков преподавателя с психолого-педагогическим 

анализом. Соблюдена структура конспекта урока, выделены: сказанное преподавателем, 

текст записей в тетради, вопросы педагога к обучающемуся; отражены условия 

проведения занятия, наличие психолого-педагогического анализа. Форма конспекта 

может быть выбрана по усмотрению обучающегося (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 10 занятий по предметам правового цикла с самоанализом, 

презентации к учебным занятиям. Соблюдена структура конспекта учебного занятия, 

выделены: сказанное педагогом, текст записей в тетради, вопросы педагога к 

обучающимся; отражены условия проведения занятия по усмотрению обучающегося 

(студента) (структурированный текст, таблица). 

Конспекты 2 воспитательных мероприятий с самоанализом (1 внеклассное 

мероприятие по предмету). Критерии: конкретность задач (целей) мероприятия, их 

соответствие возрастным и культурным особенностям обучающихся; характер 

созданных условий для самореализации обучающихся; характер обсуждения проблем, их 

актуальность, значимость и соответствие возрасту обучающихся; развитие школьников в 



различных аспектах (интеллектуальном, эмоциональном) и т.д. Требования к 

оформлению конспекта те же. 

Обучающийся  выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего 

отчета.  

Итоговая конференция проводится в 9 семестре, в установленные сроки. 

5.3 Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем 

требованиям, предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в 

установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет не предоставлен в установленные сроки. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Гражданское право: в 2 т. Том 2: учебник / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 

Хужина. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. — 559 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0749-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1002360 (дата обращения: 30.10.2020).– Режим 

доступа: по подписке. 

2. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч. мет. пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782 (дата обращения: 13.10.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]: учеб.-метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. Ершова, 

2013. - 122 с. (11 экз.) 

2.  Степанова, И. Ю. Становление профессионального потенциала педагога в 

процессе подготовки: монография / И. Ю. Степанова. - Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2012. - 399 с. - ISBN 978-5-7638-2503-9. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/441978 (дата обращения: 02.11.2020). – Режим 

доступа: по подписке. 

   3. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник/ Под ред. д-ра юрид. 

наук, профессора В.К. Дуюнова. — 6-е изд. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 780 с. + Доп. 

материалы (Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.coml. — (Высшее 

образование). —Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1013116.  

 

6.3. Интернет-ресурсы: нет. 

6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы:нет. 

 

https://znanium.com/catalog/product/1002360
https://znanium.com/catalog/product/975782
https://znanium.com/catalog/product/441978
http://www.znanium.coml/
http://znanium.com/catalog/product/1013116


7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО, в том числе отечественного производства: операционная 

система Альт Образование, платформа для электронного обучения MicrosoftTeams. 

− Свободно распространяемое ПО, в том числе отечественного производства: 

операционная система UbuntuLTS (FocalFossa), офисный пакет LibreOffice, сетевые 

браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 
 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля)  

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет 

LibreOffice, сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе 

на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201__ г. 

 

 

Заведующий кафедрой ___________________/___________________/ 
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1.Пояснительная записка  

Вид практики: производственная практика. Практика проводится как 

концентрированная.Практика проводится в10 семестре обучения. Трудоемкость практики 

составляет 504 часа, 12 зачетных единиц.  

Преддипломная практика (комплексная педагогическая практика с научно-

исследовательской работой) – это завершающий этап теоретического и практического 

обучения студентов. 

Основной цельюпреддипломной практики является комплексное освоение студентами 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.04Профессиональное 

обучение (по отраслям);реализация теоретических знаний, полученных при освоении 

учебных дисциплин на практике и систематизация материала, собранного практикантом для 

выполнения всех разделов выпускной квалификационной работы, а также  приобретения 

опыта организационной и воспитательной работы в образовательном учреждении, 

приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачамипреддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы;  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и оформление 

ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое составляется 

с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к блоку Б2 Практика (Б2.ВВариативная часть). 

Преддипломная практика является итоговым этапом в вузовской подготовке студентов. Для 

освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в процессе обучения. 

Преддипломная практика представляет собой логическое продолжение 

теоретического обучения и дидактическое завершение научно-исследовательской работы 

студента по учебному плану, нацеленное на последовательную разработку и подготовку к 

защите выпускной квалифицированной работы и изучение методов научного исследования. 

Преддипломная практикабазируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

обучении на 1-5 курсах, непосредственно направленных на углубление знаний, компетенций, 

приобретение необходимых знаний для успешной работы по избранному виду 

профессиональной деятельности, а также навыках и умениях, сформированных на этапах 

предыдущих практик. Данные знания позволят студенту собрать материал для выпускной 

квалификационной работы, подкрепить тем самым собственные выводы и предложения. 

Прохождение практики основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: 

Учебная практика, Педагогическая практика, Научно-исследовательская работа, Методика 

обучения праву и т.д. Прохождение практики является основой для освоения последующих 

дисциплин/практик: Государственный экзамен по направлению подготовки, Выпускная 

квалификационная работа (бакалаврская работа). 

Компетенции, формируемые в процессе преддипломной практики, направлены на 

совершенствование процесса профессиональной подготовки студентов посредством 

соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой студентов. 



5 

 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

 Задачи предметной области и методы их решения; 

 Рынки  информационных  ресурсов  и  особенности  их использования; 

 Принципы обеспечения информационной безопасности; 

 Технологии проектирования профессионально-ориентированных информационных 

систем; 

 Требования к надежности и эффективности информационных систем в области 

применения; 

 Перспективы  развития  информационных  технологий  и информационных систем в 

предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

 Методы  научных  исследований  по  теории,  технологии разработки и эксплуатации 

профессионально-ориентированных информационных систем; 

 Информационные системы в смежных предметных областях; 

 Основные   принципы   организации   интеллектуальных информационных систем. 

Уметь: 

 проводить исследования согласно специальным методикам; 

 конспектировать научную литературу и формировать списки литературы;  

 проводить соответствующую математическую обработку результатов и формировать 

сводные таблицы;  

 составлять отчеты по итогам практики;  

 осуществлять воспитательно-образовательный процесс в образовательном 

учреждении. 

Владеть: 

методиками  анализа  предметной  области  и  проектирования профессионально-

ориентированных информационных систем; 

методами системного анализа в предметной области- навыками оформления 

соответствующей учебно-методической документации; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы)  

- владеть методологией исследовательской работы. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименован

ие части 

компетенци

и 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-11–способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

работу обучающихся. 

 Знает содержание основных нормативно-правовых 

документов сферы образования. 

Умеет 

организовыватьсобственнуюпрофессиональнуюдеяте

льность всоответствии снормативно-правовыми 

актами сферыобразования. 
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ПК-13 - готовностью 

к поиску, созданию, 

распространению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 

процессе для решения 

профессионально-

педагогических задач 

 Знает сущность и структуру образовательных 

процессов; теории и технологии обучения, 

воспитания и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов педагогического 

процесса. 

Умеет использовать в учебном процессе современные 

образовательные ресурсы; проектировать учебный 

процесс с использованием современных технологий, 

соответствующих общим и специфическим 

закономерностям. 

ПК-14–готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает сущность креативных способностей и их 

типология; 

креативное мышление, способы его проявления и 

критерии эффективности. 

Умеетиспользовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики, формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена. 

ПК-16 - способностью 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственную 

среду для 

теоретического и 

практического 

обучения рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает основные составляющие образовательной 

среды, требования к ним и общие принципы их 

применения в учебно-воспитательном процессе; 

технологию проектирования составляющих 

образовательной среды в текстовом, графическом и 

электронном вариантах. 

Умеет разрабатывать комплекс учебно-методических, 

дидактических, наглядно-демонстративных, 

контрольно-измерительных средств обучения и 

использовать их для решения педагогических 

профессиональных задач. 

ПК-17 - способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализированн

ые, деятельностно и 

личностно 

ориентированные 

технологии и 

методики обучения 

рабочих, служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает сущность индивидуализированных, 

деятельностно и личностно ориентирорванных 

технологий подготовки обучающихся, методов, форм 

и средств их реализации.Умеет выбрать содержание, 

методы, формы и средства подготовки служащих и 

специалистов среднего звена, удовлетворяя их 

потребности и интересы соответствующим их 

возможностям; проектировать дифференцированные 

формы подготовки служащих и специалистов 

среднего звена. 

ПК-18 - способностью 

проектировать пути и 

способы повышения 

эффективности 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

 Знаетсущность, структуру, содержание 

профессионально-педагогической деятельности и 

требования к ее практикованию и организации; 

современные психологические и педагогические 

технологии профессионального образования; 

требования к квалификации и компетенциям 

специалиста по профилю подготовки бакалавриата. 

Умеетанализировать содержания технического и 
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производственного обучения и рационально 

структурировать учебный материал; определять 

профессиональные требования к специалистам по 

профилю бакалаврской подготовки. 

ПК-19 - готовностью 

к проектированию 

комплекса учебно-

профессиональных 

целей, задач 

 Знает педагогические основы 

целеполагания;определение цели в ведущих 

функциях обучения (дидактическая, развивающая, 

воспитывающая); требования к педагогическим 

целям, (реальность,достижимость, 

инструментальность, диагностичность) и способы их 

реализации в процессе целеполагания. 

Умеетреализовывать требования к педагогическим 

целям при разработке проектов учебных и 

внеучебных занятий;обеспечивать преемственность 

целей и задач в перспективном и текущем 

планировании. 

ПК-20 - готовностью 

к конструированию 

содержания учебного 

материала по 

общепрофессиональн

ой и специальной 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает виды, структуру, содержание учебно-

программной документации, требования по их 

разработке и корректировке. 

Умеетанализировать учебно-программную 

документацию; вносить коррективы в существующие 

виды учебно-программной документации, 

разрабатывать различные виды учебно-программной 

документации для подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

ПК-21 – готовностью 

к разработке, анализу 

и корректировке 

учебно-программной 

документации 

подготовки рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает виды учебно-программной документации 

подготовки специалистов по профилю бакалавриата в 

учебных заведениях СПО; понимание требований 

учебно-программной документации к организации 

профессиональной подготовки специалистов по 

профилю бакалавриата, и способность их реализовать 

в образовательной практике. 

Умеетумение разрабатывать, корректировать учебно-

программную документацию профессиональной 

подготовки специалистов по профилю бакалавриата. 

ПК-22 -готовностью к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 Знает специальные и натуральные дидактические 

средства профессионального обучения, их виды, 

требования к ним; технические эргономические, 

дидактические, организационно методические 

условия использования средств обучения; технология 

разработки комплекса дидактических средств. 

Умеетразрабатывать, обосновывать и применять 

комплекс дидактических средств в подготовке 

специалиста по профилю бакалавриата. 

ПК-23 - готовностью 

к проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки рабочих, 

 Знает системы контроля и оценки педагогических 

достижений, обучаемых (бальная, рейтинговая, 

тестовая, программирования и др.); сущность и 

особенности текущей, промежуточной 

(периодической) итоговой и государственной 

аттестации; формы контроля качества подготовки 
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служащих и 

специалистов 

среднего звена 

специалистов (экзамен, зачет, защита продуктов 

педагогической и производственной деятельности 

(устные, письменные, графические, тестовые, 

практические, компьютерные и др.)). 

Умеетреализовывать в педагогической деятельности 

разные системы контроля качества подготовки 

рабочих; проектировать методы, формы и средства 

контроля качества подготовки специалистов; 

анализировать и обобщать результаты 

педагогической деятельности обучаемых; проводить 

текущую, периодическую, итоговую и 

государственную аттестацию обучаемых. 

 

2. Структура и трудоемкость практики  
Семестр10. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики стационарная. Общая трудоемкость практики составляет 12з.е., 504академических 

часа, продолжительность 10недель. 

 

3. Содержание практики  

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций (вводных, 

корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). Студенты участвуют 

в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций связано с участием 

студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, анализируется работа 

студентов по составлению программы предполагаемой деятельности, обсуждается 

выполнение программы профессионального самообразования. 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкос

ть 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1.  Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по технике 

безопасности.  

2. Обсуждение 

организационных вопросов с 

руководителем практики от 

предприятия 

4 Консультация с 

руководителем 

практики, 

научным 

руководителем. 

2.  Основной этап 1.Сбор практического 

материала по теме ВКР и 

выполнение индивидуальных 

заданий руководителей 

практики. 2. Обработка 

собранных материалов, 

формирование первого 

варианта ВКР. 

3. Составить краткую справку 

о методах эффективной 

самоорганизации и 

направлениях саморазвития. 

Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе 

496 Индивидуальный 

план практики 

Календарно-

тематическое 

планирование на 

период практики. 

Консультации с  

руководителем 

практики и  

научным 

руководителем.  

Отобранный и  

проанализированн

ый материал 
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умение управлять своим 

временем) и саморазвитию, 

указать препятствия (при их 

наличии) на пути 

саморазвития. 

4. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как 

образ жизни современного 

студента» (авторы Минаков 

С.А., Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/arti

cle/2013004290), ответить 

применительно к себе на 

вопросы к респондентам 

(например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите 

основными причинами, 

влияющими на состояние 

Вашего здоровья», «Следите 

ли вы за своим здоровьем?» и 

т.д.). Оценить свой уровень 

физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

5. Описать безопасные 

условия жизнедеятельности на 

месте прохождения практики. 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

 

Справка (входит в 

дневник 

практики). 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о 

выполнении 

(входит в дневник 

практики) 

 

3.  Итоговый этап Заполнение дневника по 

практике и подготовка отчета 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики по 

итогам практики. 

Представление 

отчетной 

документации. 

Отчет на итоговой 

конференции. 

Итого 504  

 

4. Промежуточная аттестация по практике 

Форма контроля – экзамен. 
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В отчетную документацию по преддипломной практикевходят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики; описание процесса решения рабочих задач, поставленных в 

индивидуальном задании; письменный анализ результатов, полученных во время практики; 

описание трудностей и проблем практики, предложения по совершенствованию ее 

организации, степень удовлетворенности практикой). 

2. Дневник должен отражать выполнение индивидуальной работы по сбору материала 

к выпускной квалификационной работе и личностно- профессиональные изменения, 

произошедшие в студенте за время практики (личностно-профессиональный рост студента, 

расширение жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

3. Приложение к дневнику практики, в котором обучающийся представляет готовую 

выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу на момент написания. 

Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому виду работ.  

Дневник также включает выполненные задания по формированию общекультурных 

компетенций. 

4. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

5. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации по итогам прохождения практики 

5.1 Критерии оценивания компетенций: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

№

 

п/

п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Компонент (знаниевый/функциональный) Оценочн

ые 

материал

ы 

Критерии 

оценивания 

1 ПК-11 – 

способностью 

организовывать 

учебно-

исследовательску

ю работу 

обучающихся. 

Знает содержание основных нормативно-

правовых документов сферы образования. 

Умеет 

организовыватьсобственнуюпрофессиона

льнуюдеятельность всоответствии 

снормативно-правовыми 

актами сферыобразования. 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Умеет использовать в учебном процессе 

современные образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям. 

Знает сущность креативных 

способностей и их типология; 

креативное мышление, способы его 

проявления и критерии эффективности. 

- Отчет о 

прохожд

ении 

практики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

отражает 

выполненну

ю студентом 

работу во 

время 

практики, 

полученные 

им навыки и 

умения. В 

отчете 

наглядно 

отражено 

выполнение 

цели  

педагогическ

ой практики. 

 

 

 

 

 

 

2 ПК-13 - 

готовностью к 

поиску, 

созданию, 

распространению

, применению 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 
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процессе для 

решения 

профессионально

-педагогических 

задач 

Умеетиспользовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики, 

формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Знает основные составляющие 

образовательной среды, требования к ним 

и общие принципы их применения в 

учебно-воспитательном процессе; 

технологию проектирования 

составляющих образовательной среды в 

текстовом, графическом и электронном 

вариантах. 

Умеет разрабатывать комплекс учебно-

методических, дидактических, наглядно-

демонстративных, контрольно-

измерительных средств обучения и 

использовать их для решения 

педагогических профессиональных задач. 

Знает сущность индивидуализированных, 

деятельностно и личностно 

ориентирорванных технологий 

подготовки обучающихся, методов, форм 

и средств их реализации.Умеет выбрать 

содержание, методы, формы и средства 

подготовки служащих и специалистов 

среднего звена, удовлетворяя их 

потребности и интересы 

соответствующим их возможностям; 

проектировать дифференцированные 

формы подготовки служащих и 

специалистов среднего звена. 

Знаетсущность, структуру, содержание 

профессионально-педагогической 

деятельности и требования к ее 

практикованию и организации; 

современные психологические и 

педагогические технологии 

профессионального образования; 

требования к квалификации и 

компетенциям специалиста по профилю 

подготовки бакалавриата. 

Умеетанализировать содержания 

технического и производственного 

обучения и рационально структурировать 

учебный материал; определять 

профессиональные требования к 

специалистам по профилю бакалаврской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Дневник 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

содержит 

ежедневные 

записи о 

видах работ, 

выполняемы

х в период 

прохождения 

практики.  

Дневник 

также 

включает 

выполненные 

задания по 

формировани

ю 

общекультур

ных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ПК-14 – 

готовностью к 

применению 

технологий 

формирования 

креативных 

способностей 

при подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

4 ПК-16 - 

способностью 

проектировать и 

оснащать 

образовательно-

пространственну

ю среду для 

теоретического и 

практического 

обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

5 ПК-17 - 

способностью 

проектировать и 

применять 

индивидуализиро

ванные, 

деятельностно и 

личностно 

ориентированны

е технологии и 

методики 

обучения 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 
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6 ПК-18 - 

способностью 

проектировать 

пути и способы 

повышения 

эффективности 

профессионально

-педагогической 

деятельности 

подготовки. 

Знает педагогические основы 

целеполагания;определение цели в 

ведущих функциях обучения 

(дидактическая, развивающая, 

воспитывающая); требования к 

педагогическим целям, 

(реальность,достижимость, 

инструментальность, диагностичность) и 

способы их реализации в процессе 

целеполагания. 

Умеетреализовывать требования к 

педагогическим целям при разработке 

проектов учебных и внеучебных 

занятий;обеспечивать преемственность 

целей и задач в перспективном и текущем 

планировании. 

Знает виды, структуру, содержание 

учебно-программной документации, 

требования по их разработке и 

корректировке. 

Умеетанализировать учебно-

программную документацию; вносить 

коррективы в существующие виды 

учебно-программной документации, 

разрабатывать различные виды учебно-

программной документации для 

подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена. 

Знает виды учебно-программной 

документации подготовки специалистов 

по профилю бакалавриата в учебных 

заведениях СПО; понимание требований 

учебно-программной документации к 

организации профессиональной 

подготовки специалистов по профилю 

бакалавриата, и способность их 

реализовать в образовательной практике. 

Умеетумение разрабатывать, 

корректировать учебно-программную 

документацию профессиональной 

подготовки специалистов по профилю 

бакалавриата. 

Знает специальные и натуральные 

дидактические средства 

профессионального обучения, их виды, 

требования к ним; технические 

эргономические, дидактические, 

организационно методические условия 

использования средств обучения; 

технология разработки комплекса 

дидактических средств. 

 

- 

Приложе

ние к 

дневнику 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

приложении 

к дневнику 

практики 

обучающийс

я 

представляет 

готовую 

выпускную 

квалификаци

онную 

работу. 

Оформление 

согласно 

ГОСТу на 

момент 

написания. 

Составные 

части работы 

оформляются 

согласно 

требованиям 

к этому  виду 

работ.  

7 ПК-19 - 

готовностью к 

проектированию 

комплекса 

учебно-

профессиональн

ых целей, задач 

8 ПК-20 - 

готовностью к 

конструировани

ю содержания 

учебного 

материала по 

общепрофессион

альной и 

специальной 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

9 ПК-21 – 

готовностью к 

разработке, 

анализу и 

корректировке 

учебно-

программной 

документации 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

1

0 

ПК-22 - 

готовностью к 

проектированию, 

применению 

комплекса 

дидактических 

средств при 

подготовке 

рабочих, 
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служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Умеетразрабатывать, обосновывать и 

применять комплекс дидактических 

средств в подготовке специалиста по 

профилю бакалавриата. 

Знает системы контроля и оценки 

педагогических достижений, обучаемых 

(бальная, рейтинговая, тестовая, 

программирования и др.); сущность и 

особенности текущей, промежуточной 

(периодической) итоговой и 

государственной аттестации; формы 

контроля качества подготовки 

специалистов (экзамен, зачет, защита 

продуктов педагогической и 

производственной деятельности (устные, 

письменные, графические, тестовые, 

практические, компьютерные и др.)). 

Умеетреализовывать в педагогической 

деятельности разные системы контроля 

качества подготовки рабочих; 

проектировать методы, формы и средства 

контроля качества подготовки 

специалистов; анализировать и обобщать 

результаты педагогической деятельности 

обучаемых; проводить текущую, 

периодическую, итоговую и 

государственную аттестацию обучаемых. 

1

1 

ПК-23 - 

готовностью к 

проектированию 

форм, методов и 

средств контроля 

результатов 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

 

5.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Отчет о прохождении практики отражает выполненную студентом работу во время 

практики, полученные им навыки и умения. В отчете наглядно отражено выполнение цели 

практики в образовательной организации.Отчет содержит краткое описание всех видов 

работ, которые были выполнены студентом во время прохождения практики; описание 

процесса решения рабочих задач, поставленных в индивидуальном задании; письменный 

анализ результатов, полученных во время практики; описание трудностей и проблем 

практики, предложения по совершенствованию ее организации, степень удовлетворенности 

практикой. 

Дневник практики. Дневник содержит ежедневные записи о видах работ, 

выполняемых в период прохождения практики. Записи удостоверяются руководителем 

практики от образовательной организации. Записи о ежедневных выполненных видах работ 

соотносятся с видами работ, указанными в индивидуальном плане и индивидуальном 

задании. Дневник практики включает индивидуальный план работы, выполненные задания в 

соответствии с индивидуальным заданием. Дневник должен отражать выполнение 

индивидуальной работы по сбору материала к выпускной квалификационной работе и 

личностно- профессиональные изменения, произошедшие в студенте за время 

преддипломной практики (личностно-профессиональный рост студента, расширение 

жизненного опыта, повышение мотивации учебной деятельности, формирование 

представления о будущей профессии и т.п.), оценка собственных возможностей как 

профессионала. 

Дневник также включает выполненные задания по формированию общекультурных 

компетенций. 
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Приложение к дневнику практики. В приложении к дневнику практики обучающийся 

представляет готовую выпускную квалификационную работу. Оформление согласно ГОСТу 

на момент написания. Составные части работы оформляются согласно требованиям к этому 

виду работ. 

 

5.3 Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится в 10 семестре, в установленные сроки.  

Руководительпрактики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

6.1. Основная литература: 

1. Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / отв. ред. Ю. А. Ляхов. 

— Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 416 с. - ISBN 978-5-91768-882-4. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1067597 (дата обращения: 

07.03.2020). – Режим доступа: по подписке. 

2. Дуюнов, В. К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. В. К. Дуюнова. — 6-е изд. — Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. 

— 780 с. — (Высшее образование). - ISBN 978-5-369-01807-1. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1067795 (дата обращения: 07.03.2020). – 

Режим доступа: по подписке. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М, 2015. - 12 с. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504843(дата 

обращения: 15.03.2020). 

2. Мальцева, Н.В. Психологический аспект педагогической практики студентов 

[Текст]:учеб. -метод.пособие / Н. В. Мальцева. - Ишим: Изд-во ИГПИ им. П.П. 

Ершова, 2013. - 122 с. (11 экз.) 

3. Пашкевич, А.В. Основы проектирования педагогической технологии. Взаимосвязь 

теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - Москва: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 194 с.: - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01544-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/975782(дата обращения: 13.03.2020). 

6.3 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы:нет. 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

− Лицензионное ПО: 

операционная система Альт Образование,  

офисныйпакет Libre Office (Writer, Impress, Draw, Base, Calc, Math), 

платформа для электронного обучения Microsoft Teams 

8. Материально-техническая база для проведения практики 

Договор о практической подготовке от 09.03.2021 № 3П/00039-21-ф1 до 31.08.2021 

https://znanium.com/catalog/product/1067597
https://znanium.com/catalog/product/1067795
https://znanium.com/catalog/product/504843
https://znanium.com/catalog/product/975782
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Договор о сотрудничестве от 03.11.2020  № 3П/00044-20-Ф1 до 30.09.2021 с 

пролонгированным сроком действия 

Медиазал № 13 на 34 посадочных места оснащен следующими техническими 

средствами обучения и оборудованием: специально оборудованные мультимедийными 

демонстрационными комплексами, (4 телевизора и мультимедийное проекционное 

оборудование) персональный компьютер. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS , офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Специализированная учебно-научная лаборатория по моделированию 

современных педагогических технологий № 20 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, интерактивная доска, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.  

На ПК установлено следующее программное обеспечение: 

платформа MS Teams, операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, 

сетевые браузеры Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Аудитория для самостоятельной работы № 21 на 30 посадочных мест оснащена 

следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная мебель, доска 

аудиторная, мультимедийное проекционное и акустическое оборудование, персональный 

компьютер – 15 шт. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система UbuntuLTS, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры Chromium, 

Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное и беспроводное подключение ПК к локальной сети и сети 

Интернет. 

Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная 

мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, персональный 

компьютер. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащена следующими техническими средствами обучения и оборудованием: 

учебная мебель, доска аудиторная, мультимедийное проекционное оборудование, 

персональный компьютер.    

Аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) № 12 на 

34 посадочных места оснащена следующими техническими средствами обучения и 

оборудованием: учебная мебель, доска аудиторная, акустическое оборудование, веб-камера, 

наушники (гарнитура с микрофоном). 

Компьютерный класс общего пользования № 12 на 14 рабочих мест. 

На ПК установлено следующее программное обеспечение: платформа MS Teams, 

операционная система Альт Образование, офисный пакет Libre Office, сетевые браузеры 

Chromium, Яндекс Браузер. 

Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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