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1 Цели практики 
 

Цели технологической (проектно-технологической) практики:  
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретенных в результате изучения 

профильных дисциплин;  
- изучение методики комплексного проектирования учебного процесса;  
- ознакомление c нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 

2 Задачи практики 
 

Задачами технологической (проектно-технологической) практики являются:  
- приобретение компетенций для будущей профессиональной деятельности;  
- знакомство с технологией, методами, приемами и средствами работы педагога 

профессионального обучения;  
- овладение профессиональными навыками подготовки учебных материалов;  
- приобретение практических умений и навыков планирования учебной и внеурочной 

работы, исходя из правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  
- формирования умения профессионального общения с участниками образовательного 

процесса. 

 

3 Место практики в структуре ОПОП ВО 
 

Технологическая (проектно-технологическая) практика входит в Блок 2 Практика ОПОП 
по направлению подготовки бакалавров 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).  

Технологическая практика базируется на следующих дисциплинах: Нормативно-
правовые основы профессиональной деятельности, Основы профессионально-педагогической 
деятельности, Общая и профессиональная педагогика, Методика профессионального обучения, 
Методика обучения правовым дисциплинам.  

Для успешного прохождения производственной практики студент должен:  

 Знать: теоретические основы организации научно-педагогической деятельности, 
нормативно-правовую документацию учреждений образования; особенности и назначение 
электронных программно-методических средств обучения.

 Уметь: оценивать содержание учебной дисциплины с точки зрения дидактических 

принципов; преобразовывать результаты современных научных исследований с целью их 
использования в учебном процессе; проводить анализ и давать оценку материалов, 
предназначенных для обучения; планировать учебные занятия; обоснованно отбирать 
рациональные методы, приемы и средства обучения по предмету.

 Владеть: навыками ориентации в профессиональных источниках информации; 
навыками контроля и оценки формирования образовательных результатов обучающихся.

Освоение технологической (проектно-технологической) практики необходимо как 
предшествующее для прохождения педагогической практики по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям).

 

4 Вид, тип, способ проведения практики 
 

Вид практики – производственная  практика. 
Тип практики – технологическая (проектно-технологическая). 
Способ проведения практики – стационарная. 
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Практика организуется путем чередования периодов учебного времени для ее 
проведения с периодами проведения теоретических занятий. 

 

5 Место и время проведения практики 
 

Технологическая (проектно-технологическая) практика проводится в Чувашском 
государственном педагогическом университете им. И.Я. Яковлева на базе кафедры экономики, 
управления и права.  

Базы практики должны отвечать следующим основным требованиям:  
– предоставление обучающимся условий, обеспечивающих прохождение практики в 

соответствии с программой практики;  
– обеспечение безопасных условий прохождения практики, отвечающих санитарным 

правилам, требованиям охраны труда; 
– наличие квалифицированных кадров для руководства практикой обучающихся. 
Время проведения производственной практики – 5 семестр. 

 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 
 

В результате прохождения технологической (проектно-технологической) практики 
обучающийся должен приобрести следующие компетенции:  

Универсальные:  
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.  

Общепрофессиональные:  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий).  

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов.  

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей.  

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования образовательных 
результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении.  

ОПК-6. Способен использовать психологопедагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 
воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных программ.  

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний.  

Профессиональные:  
ПК-1 Способен реализовывать программы профессионального обучения, СПО и(или) 

ДПП по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам.  
ПК-2.  Способен  решать  задачи  воспитания,  развития и  мотивации  обучающихся  в 
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учебной, учебно-профессиональной, проектной, научной и иной деятельности по программам 
СПО и(или) ДПП.  

ПК-3. Способен осуществлять педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения, профессионального развития и профессиональной адаптации обучающихся. 

 
 

7 Структура и содержание практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 7.1 Структура педагогической практики  
 

№ 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной / производственной работы на практике, в 

том числе связанные с будущей профессиональной 

деятельностью, самостоятельная работа студентов и 

трудоемкость (в часах) Формы 
 

  текущего  

п/п 

 

  контроля 
 

  
 

     

1 Подготови- Участие в организационном собрании. Отметка о посещении 
 

 тельный  установочной конфе- 
 

 Этап  ренции 
 

  Инструктаж по технике безопасности. Подпись в журнале 
 

   по технике безопас- 
 

  Составление индивидуального плана прохождения ности 
 

  практики Проверка индивиду- 
 

  (16 часов) ального плана 
 

2 Производ- Консультации по отдельным вопросам  планирова- Проверка дневника 
 

 ственный ния и организации учебного процесса  
 

 этап Ознакомление с основными направлениями педаго- Проверка дневника 
 

  гической деятельности преподавателей кафедры  
 

  Наблюдение  за  демонстрацией  преподавателем–  
 

  наставником методов и приемов организации  раз- Проверка дневника 
 

  личных видов учебной и внеаудиторной работы со  
 

  студентами  
 

  Составление конспекта занятия  
 

   Проверка конспекта 
 

  Составление конспекта внеурочного мероприятия. занятия 
 

   Проверка конспекта 
 

  Разработка  контрольно-измерительных  материалов внеурочного меро- 
 

  для  проведения  текущего  контроля  результатов прияия. 
 

  обучения Проверка контроль- 
 

   но-измерительных 
 

  (104 часа) материалов для про- 
 

   ведения текущего 
 

   контроля результатов 
 

   обучения 
 

3 Отчетный Представление на кафедру комплекта отчетной до- Проверка комплекта 
 

 этап кументации по практике. отчетных документов 
 

   по практике 
 

  Выступление на итоговой конференции Защита отчета 
 

  (24 часа)  
 

 Всего 144 часа Дифференцирован- 
 

   ный зачет 
  

 



7.2 Содержание практики 

 

Деятельность обучаемого во время прохождения технологической (проектно-
технологической) практики предусматривает несколько этапов:  

Этап 1 – Подготовительный.  
Перед началом практики проводится собрание, на котором обучаемым сообщается вся 

необходимая информация по отдельным вопросам организации технологической практики, 

требованиям к документации, критериям оценок за различные виды деятельности во время 

прохождения практики. Осуществляется знакомство с коллективом сотрудников кафедры, с 

преподавателем-наставником, к которому прикрепляется обучающийся. Составляется 

индивидуальный план прохождения практики совместно с методистом по практике. Практикант 

проходит инструктаж по технике безопасности.  
Этап 2 – Производственный. 
Обучающиеся в процессе практики осуществляют:  
– изучение условий организации учебного процесса и  правил внутреннего распорядка; 

– анализ кафедральной документации; 

– оформление дневника практики; 

– разработку конспектов занятий и внеурочных мероприятий;  
– подбор методического, наглядного, дидактического материала и технического 

обеспечения для преподавания;  
– разработка контрольно-измерительных материалов для проведения текущего контроля 

результатов обучения с использованием современных средств оценивания;  
- помощь преподавателям в подготовке материалов для лекций и практических занятий, 

в подготовке студенческих проектных и исследовательских работ; 

- помощь преподавателям в проведении внеурочных мероприятий.  
Этап 3 – Отчетный. 
Данный  этап  является  последним  этапом  практики,  на  котором  студент  обобщает  

собранный материал в соответствии с программой практики; определяет его достаточность и 
достоверность. Осуществляет подготовку и сдачу отчета о технологической (проектно-
технологической) практике на кафедру и в установленный срок защищает его. 

 

8 Форма отчетности по практике 
 

По итогам прохождения технологической (проектно-технологической) практики каждый 
студент должен составить и представить:  

1. Индивидуальный план прохождения практики. 

2. Дневник практики. 

3. Конспект 1 зачетного занятия. 

4. Конспект 1 внеурочного мероприятия. 

5. Отчет по практике. 

 

Технологическая (проектно-технологическая) практика завершается итоговой 

конференцией. Студенты получают по результатам практики дифференцированный зачѐт, 

оценка заносится в зачетную книжку за 5 семестр. К защите допускаются студенты, 

своевременно и в полном объеме выполнившие задания практики и в указанные сроки 

представившие отчет, индивидуальный план, дневник и приложения к отчету. Защита практики 

включает устный публичный отчет студента-практиканта по итогам проделанной работы, 

ответы на вопросы членов комиссии. 
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9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
 

9.1 Паспорт фонда оценочных средств 
 

    План график про-  
 

№№ 
Наименование 

Код компе- 
 ведения кон-  

 

раздела (этапа) Форма контроля трольно-   
 

п/п тенции 
  

 

практики 
 оценочных меро- 

 
 

    
 

    приятий   
 

1 Подготовитель- УК-2, ОПК-1, Отметка о посещении уста- До начала про-  
 

 ный этап ОПК- 8 новочной конференции хождения практи-  
 

    ки   
 

   Подпись в журнале по техни- До начала про-  
 

   ке безопасности хождения практи-  
 

    ки   
 

   Проверка индивидуального В течение первой  
 

   плана недели практики  
 

      
 

2 Производствен- ОПК-1-8, Проверка дневника В течение практи-  
 

 ный этап ПК-1,2,3 Проверка конспекта занятия ки   
 

   Проверка конспекта вне-    
 

   урочного мероприятия.    
 

   Проверка контрольно-    
 

   измерительных материалов    
 

   для проведения текущего    
 

   контроля результатов обуче-    
 

   ния    
 

3 Отчетный УК-2, ОПК-1, Проверка комплекта отчет- По завершении  
 

 этап ОПК- 8 ных документов по практике практики   
 

  ПК-1,2,3 Защита отчета По завершении  
 

    практики   
 

 9.2 Оценочные средства по практике    
 

 Оценочные средств для проведения итогового контроля обучающихся по технологиче- 
 

ской (проектно-технологической) практике включают в себя:    
  

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения про-
граммы практики;  

– описание показателей и критериев оценивания компетенций;  
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, 

необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики;  

– методику оценивания результатов практики. 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения программы практики 

 

Наименование   Измеряемые образовательные результаты   Этапы Задание Отчетные 
 

компетенций     (дескрипторы)    формиро- практики материалы 
 

        

вания 
   

 

  Знает  Умеет  Владеет     
 

              
 

УК-2. Спосо- Знает:    Умеет:   Владеет:   Подготови Составление ин- Индивидуа 
 

бен определять З-УК-2.1.Основные У-УК-2.1.   В-УК-2.1.   тельный, дивидуального льный план 
 

круг задач в положения теории Формулировать цели, Навыками   отчетный плана прохож- прохождени 
 

рамках постав- государства и права, круг  задач,  в  рамках применения   дения практики я практики 
 

ленной цели и законодательные и Поставленной цели, правовых норм в  Представление Отчетная 
 

выбирать оп- нормативные   исходя из действующих повседневной   на кафедру ком- документац 
 

тимальные документы.   правовых  норм, практике.    плекта отчетной ия по 
 

способы их З-УК-2.2.Основные имеющихся ресурсов  и В-УК-2.2.    документации по практике 
 

решения, ис- понятия,  методы ограничений.  Навыками    практике.   
 

ходя из дей- выработки, принятия и У-УК-2.2. Находить применения      
 

ствующих обоснования решений способы  решения методов, способов     
 

правовых задач в рамках Поставленных задач, решения       
 

норм, имею- поставленной  цели, исходя из действующих поставленных      
 

щихся ресур- исходя   из правовых  норм, задач,   исходя из     
 

сов и ограни- действующих   имеющихся ресурсов  и действующих      
 

чений правовых  норм, ограничений.  правовых норм,     
 

 имеющихся ресурсов и    имеющихся      
 

 ограничений.      ресурсов  и     
 

        ограничений.      
 

ОПК-1. Спосо- Знает:    Умеет:   Владеет:   Подготови Составить инди- Индивидуа 
 

бен осуществ- З-ОПК-1.1. Знает У-ОПК-1.1. Выстраи- В-ОПК-1.1. Мето- тельный, видуальный льный план 
 

лять профес- структуру и содержа- вать педагогическую дами поиска и ана- производс план работы прохождени 
 

сиональную ние нормативно-  деятельность в соответ- лиза актов между- твенный, Организовывать я практики 
 

деятельность в правовой документа- ствии с международным народного законо- отчетный учебно- Отчетная 
 

соответствии с ции в области образо- законодательством, за- дательства, законо-  воспитательные документац 
 

нормативными вания, в том числе конодательством Рос- дательства Россий-  мероприятия с ия по 
 

правовыми нормативные право- сийской Федерации и ской Федерации и   учетом требова- практике 
 

актами в сфере вые акты в области локальными норматив- локальных норма-  ний правовой и   
 

образования и защиты прав ребенка, ными актами образова- тивных актов обра-  нормативной   
 

нормами про- современной государ- тельной организации и зовательной орга-   документации по   
 

фессиональной ственной молодежной (или) организациями, низации и (или) ор-  профессии, нор-   
 



 

этики политики, обработки осуществляющими обу- ганизациями, осу-  мативно-  

 персональных данных, чение. ществляющими  правовых актов  

 порядка деятельности У-ОПК-1.2. Представ- обучение, регла-  РФ  

 и полномочий педаго- лять и защищать инте- ментирующих раз-  Представление  

 гического работника. ресы группы и отдель- личные аспекты  на кафедру ком-  

 З-ОПК-1.2. Норматив- ных обучающихся на педагогической де-  плекта отчетной  

 но-правовые основа- собраниях (заседаниях) ятельности.  документации по  

 ния и меры уголовной, органов управления об- В-ОПК-1.2. Прие-  практике.  

 гражданско-правовой, разовательной органи- мами оценки прак-    

 административной и зации, в подразделениях тики профессио-    

 дисциплинарной от- по делам несовершен- нальной деятельно-    

 ветственности педаго- нолетних территориаль- сти с точки зрения    

 гических работников ных органов внутренних уголовных, граж-    

 за жизнь и здоровье дел, органах опеки и данско-правовых,    

 обучающихся, соблю- попечительства, органах административных    

 дение их прав и сво- социального обеспече- нормативно-    

 бод, предоставление ния, других органах и правовых основа-    

 им законодательно организациях. ний и мер дисци-    

 установленных гаран- У-ОПК-1.3. Применять плинарной ответ-    

 тий. нравственно-этические ственности за    

 З-ОПК-1.3. Содержа- правила во взаимодей- жизнь и здоровье    

 ние основных катего- ствии с обучающимися, обучающихся, со-    

 рий педагогической родителями (законными блюдение их прав и    

 этики, специфику мо- представителями), кол- свобод, предостав-    

 рально-нравственных легами, социальными ление им законода-    

 аспектов педагогиче- партнерами. тельно установлен-    

 ского труда.  ных гарантий.    

   В-ОПК-1.3. Мето-    

   дами и методиками    

   диагностики (само-    

   диагностики) и раз-    

   вития (саморазви-    

   тия) нравственного    

   сознания педагога.    

ОПК-2. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производс Ознакомление с Дневник 

бен участво- З-ОПК-2.1. Техноло- У-ОПК-2.1. Определять В-ОПК-2.1 Мето- твенный основными Конспект 

вать в разра- гии и методы исполь- содержание и структу- дами анализа  направлениями занятия 
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ботке основ- зования ИКТ в педаго- 
ных и допол- гической деятельно- 
нительных об- сти, применяемых при 

разовательных разработке основных и 

программ, раз- дополнительных обра- 

рабатывать зовательных про- 

отдельные их грамм. 

компоненты (в З-ОПК-2.2. Методоло- 

том числе с гические и методиче- 

использовани- ские, нормативно- 

ем информа- правовые, психолого- 

ционно- педагогические, про- 

коммуникаци- ектно-методические и 

онных техно- организационно- 

логий) управленческие аспек- 

 ты разработки и реали- 

 зации отдельных ком- 

 понентов основных и 

 дополнительных обра- 

 зовательных про- 

 грамм, в том числе 

 программно- 

 методического обес- 

 печения образователь- 

 ного процесса. 

  

 
 

ру, порядок и условия  
организации образова-  
тельной деятельности на 

основании требований 

ФГОС, профессиональ- 

ных стандартов и иных 

квалификационных ха-  
рактеристик, примерных 

(типовых) образова- 

тельных программ и 

специальных требова- 
ний и запросов работо-  
дателей. Соотносить 

нормативно-правовые 

акты с учебно- 

методической докумен- 
тацией.  
У-ОПК-2.2. Осуществ- 

лять деятельность по 

разработке (обновле- 

нию) отдельных компо- 
нентов основных и до-  
полнительных образова- 

тельных программ про- 

фессионального обуче- 

ния, и(или) профессио- 

нального образования, 

и(или) дополнительного 

профессионального об-  
разования с учетом 

нормативно-правовых, 

психолого- 

педагогических, про- 
ектно-методических и  
организационно- 

управленческих требо- 

ваний (в том числе с 

 
 

ФГОС, профессио-
нальных стандартов  
и иных квалифика-

ционных характе-

ристик, примерных 

(типовых) образо-

вательных про-

грамм и специаль-

ных (охраны труда, 

техники безопасно-

сти, санитарно-

гигиенические и 

др.) требований, 

запросов работода-

телей и образова-

тельных потребно-

стей обучающихся 

к содержанию и 

структуре, порядку  
и условиям органи-
зации образова-
тельной деятельно-
сти.  
В-ОПК-2.1 Мето-

дологическими, ме-

тодическими, нор-

мативно-

правовыми, психо-

логопедагогиче-

скими, проектно-

методическими и 

организационно-
управленческими 

средствами разра-

ботки и реализации 

отдельных компо-

нентов основных и  

 
 
 

педагогической Конспект 

деятельности вне- 
преподавателей урочного 

кафедры мероприя- 

Составление тия. 

конспекта заня- Контроль- 

тия но- 

Составление измеритель- 

конспекта вне- ные матери- 

урочного меро- алы для 

приятия. проведения 

Разработка кон- текущего 

трольно- контроля 

измерительных результатов 

материалов для обучения 

проведения те- Отчетная 

кущего контроля документа- 

результатов обу- ция по 

чения практике 
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  использованием ИКТ) дополнительных    

   образовательных    

   программ профес-    

   сионального обуче-    

   ния, и(или) профес-    

   сионального обра-    

   зования, и(или) до-    

   полнительных про-    

   фессиональных    

   программ (в том    

   числе с использо-    

   ванием ИКТ).    

ОПК-3. Спосо- Знает: меет: Владеет: Производс Ознакомление с Дневник 

бен организо- З-ОПК-3.1. Возраст- У-ОПК-3.1. Выбирать и В-ОПК-3.1. Мето- твенный основными Конспект 

вывать сов- ные и психофизиоло- применять методы пси- диками выбора и  направлениями занятия 

местную и ин- гические особенности холого-педагогической применения, соот-  педагогической Конспект 

дивидуальную обучающихся, в том диагностики с целью ветствующих воз-  деятельности вне- 

учебную и числе обучающихся с выявления индивиду- растным и психо-  преподавателей урочного 

воспитатель- особыми образова- альных особенностей, физиологическим  кафедры мероприя- 

ную деятель- тельными потребно- склонностей, интересов, особенностям обу-  Составление тия. 

ность обучаю- стями. потребностей, проблем, чающихся форм и  конспекта заня- Контроль- 

щихся, в том З-ОПК-3.2. Методы затруднений обучаю- методов организа-  тия но- 

числе с осо- психолого- щихся, выявления ода- ции совместной и  Составление измеритель- 

быми образо- педагогической диа- ренных обучающихся. индивидуальной  конспекта вне- ные матери- 

вательными гностики, выявления У-ОПК-3.2. Реализовы- учебной и воспита-  урочного меро- алы для 

потребностя- индивидуальных осо- вать программы про- тельной деятельно-  приятия. проведения 

ми, в соответ- бенностей, потребно- фессионального обуче- сти обучающихся, в  Разработка кон- текущего 

ствии с требо- стей обучающихся. ния, и(или) профессио- том числе с особы-  трольно- контроля 

ваниями феде- З-ОПК-3.3. Норматив- нального образования, ми образователь-  измерительных результатов 

ральных госу- но-правовые, психоло- и(или) дополнительные ными потребностя-  материалов для обучения 

дарственных го-педагогические, профессиональные про- ми  проведения те- Отчетная 

образователь- проектно- граммы с учетом норма-   кущего контроля документа- 

ных стандар- методические и орга- тивно-правовых, психо-   результатов обу- ция по 

тов низационно- лого-педагогических,   чения практике 

 управленческие аспек- проектно-методических     

 ты организации сов- и организационно-     

 местной и индивиду- управленческих требо-     
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 альной воспитатель- ваний (в том числе для     

 ной и учебной (учеб- обучающихся с особы-     

 но-профессиональной, ми образовательными     

 проектной, исследова- потребностями) в соот-     

 тельской и иной) дея- ветствии с требования-     

 тельности и общения ми ФГОС и принципами     

 обучающихся при реа- инклюзивного образо-     

 лизации образователь- вания.     

 ных программ (в том .     

 числе для обучающих-      

 ся с особыми образо-      

 вательными потребно-      

 стями).      

ОПК-4. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производ- Ознакомление с Дневник 

бен осуществ- З-ОПК-4.1. Структуру У-ОПК-4.1. Диагности- В-ОПК-4.1. Мето- ственный основными Конспект 

лять духовно- и содержание высших ровать ценностно- дикой разработки  направлениями занятия 

нравственное духовных ценностей смысловые, эмо- сценариев, про-  педагогической Конспект 

воспитание (индивидуальнолич- циоанльно-волевые, по- грамм, положений  деятельности вне- 

обучающихся ностных, семейных, требностномотивацион- для творческих ме-  преподавателей урочного 

на основе ба- национальных, обще- ные, интеллектуальные роприятий, экскур-  кафедры мероприя- 

зовых нацио- человеческих), духов- характеристики обуча- сий, конкурсов,  Составление тия. 

нальных цен- но-нравственные ющихся. праздников и дру-  конспекта заня- Отчетная 

ностей. принципы и нормы. У-ОПК-4.2. Планиро- гих учебных и  тия документа- 

 З-ОПК-4.2. Объекты вать и организовывать внеучебных меро-  Составление ция по 

 духовно- различные виды дея- приятий для духов-  конспекта вне- практике 

 нравственного воспи- тельности обучающихся но-нравственного  урочного меро-  

 тания личности. (группы обучающихся) воспитания обуча-  приятия.  

 З-ОПК-4.3. Содержа- в целях гражданско- ющихся.    

 ние, формы и методы патриотического, ду-     

 организации учебной и ховно-нравственного,     

 внеучебной социально трудового, экологиче-     

 значимой развиваю- ского, эстетического,     

 щей деятельности по физического воспита-     

 гражданско- ния.     

 патриотическому, ду- У-ОПК-4.3. Применять     

 ховнонравственному, технологии развития     

 трудовому, экологиче- ценностно-смысловой     
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 скому, эстетическому, сферы личности, опыта        
 

 физическому воспита- нравственных отноше-        
 

 нию личности и груп- ний, представлений об        
 

 пы.    эталонах взаимодей-         
 

 З-ОПК-4.4. Способы ствия с людьми         
 

 педагогической диа-            
 

 гностики и условия            
 

 развития ценностнос-            
 

 мысловой, эмоцио-            
 

 нально-волевой, по-            
 

 требностно-             
 

 мотивационной, ин-            
 

 теллектуальной сфер            
 

 обучающихся.            
 

ОПК-5. Спосо- Знает:    Умеет:    Владеет:   Производ- Разработка Контроль- 
 

бен осуществ- З-ОПК-5.1.  Педагоги- У-ОПК-5.1.   Выбирать, В-ОПК-5.1.   Мето- ственный контрольно- но- 
 

лять контроль ческие,  психологиче- разрабатывать и исполь- дами разработки  измерительных измери- 
 

и оценку фор- ские  и методические зовать педагогически контрольно-   материалов для тельные  

мирования об- основы развития  мо- обоснованные формы, измерительных и 
 

 

 проведения те- материалы  

разовательных тивации, 
 

организации методы и приемы орга- контрольно- 
  

 

   кущего кон- 
 

 

результатов и   контроля учебной низации контроля и оценочных средств,   
 

 

троля результа- 
 

 

обучающихся, деятельности на  заня- оценки,  применять со- интерпретации ре-   
 

 

тов обучения. 
 

 

выявлять и тиях различного вида. временные   оценочные зультатов контроля   
 

   
 

корректиро- З-ОПК-5.2. Нормы пе- средства, обеспечивать и оценивания обра-    
 

вать трудности дагогической этики, объективность оценки, зовательных ре-    
 

в обучении приемы  педагогиче- охранять жизнь и здоро- зультатов обучаю-    
 

 ской  поддержки  обу- вье обучающихся в про- щихся, в том числе    
 

 чающихся  при  прове- цессе публичного пред- освоения профес-    
 

 дении  контрольно- ставления результатов сии (квалификации)    
 

 оценочных  мероприя- оценивания, в том числе для различных ка-    
 

 тий.    при  контроле и  оценке тегорий обучаю-    
 

 З-ОПК-5.3. Отече- освоения  квалификации щихся      
 

 ственный и зарубеж- (компетенций).          
 

 ный  опыт,  современ- У-ОПК-5.2.   Организо-        
 

 ные  подходы  к  кон- вывать  оценочную  дея-        
 

 тролю  и  оценке  ре- тельность обучающих-        
 

 зультатов профессио- ся.           
 

 

13 



 

нального образования У-ОПК-5.3. Выбирать и 

и   профессионального 

Использоват

ь  методы 

обучения, в том числе выявления и психолого- 

освоения профессии педагогической коррек- 

(квалификации). ции  трудностей  в  обу- 

З-ОПК-5.4.    Требова- чении, в том числе при 

ния нормативно- Освоении профессии 

правовых актов в сфе- (квалификации) для 

ре образования, регла- Различных категорий 

ментирующих   прове- обучающихся.  

дение  промежуточной    

и итоговой  (государ- 

ственнойитоговой)  
аттестации обучаю-
щихся по программам 
среднего профессио-
нального образования  
и (или) профессио-

нального обучения, и 

(или) дополнительным 

профессиональным 

программам. З-ОПК-

5.5. Типологию 

трудностей в обуче-

нии, способы их диа-

гностики и психолого-
педагогической кор-

рекции.  
З-ОПК-5.6. Формы и 

методы организации 
оценочной деятельно-

сти обучающихся, раз-
вития у них навыков 

самооценки и самоан-
ализа.  

ОПК-6. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производ- Составление Дневник 

бен использо- З-ОПК-6.1. Возраст-   У-ОПК-6.1. Выбирать и В-ОПК-6.1. Мето-   ственный конспекта заня- Конспект 
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вать психоло- ные и психологиче- применять  методы  пси- дами анализа и ин-  тия занятия 

гопедагогиче- ские особенности обу- холого-педагогической  терпретации доку-  Составление Конспект 

ские техноло- чающихся, в том числе диагностики с целью ментации по ре-  конспекта вне- вне- 

гии в профес- обучающихся с осо- выявления индивиду- зультатам медико-  урочного меро- урочного 

сиональной быми  образователь- альных особенностей, социальной  экспер-  приятия. мероприя- 

деятельности, ными потребностями. склонностей, интересов, тизы, программ ре-  Разработка кон- тия. 

необходимые З-ОПК-6.2.  Методы потребностей,  проблем, абилитации инва-  трольно- Контроль- 

для индивиду- психолого-    затруднений  обучаю- лидов, программ  измерительных но- 

ализации обу- педагогической диа- щихся,  выявления  ода- социальнопедаго-  материалов для измеритель- 

чения, разви- гностики, выявления ренных обучающихся.  гической и соци-  проведения те- ные матери- 

тия, воспита- индивидуальных осо- У-ОПК-6.2.   Выбирать, ально-    кущего контроля алы для 

ния, в том чис- бенностей, потребно- адаптировать и приме- психологической,  результатов обу- проведения 

ле обучаю- стей обучающихся. нять  психолого- социокультурной  чения текущего 

щихся с осо- З-ОПК-6.3.    Характе- педагогические техно- реабилитации обу-   контроля 

быми образо- ристики, особенности логии для индивидуали- чающихся,  резуль-   результатов 

вательными применения  психоло- зации  обучения,  разви- татов психологиче-   обучения 

потребностями го-педагогических тия и воспитания, в том ской диагностики   Отчетная 

 технологий  для инди- числе   обучающихся с обучающихся и   документа- 

 видуализации обуче- особыми образователь- группы.     ция по 

 ния, развития и воспи- ными потребностями (с В-ОПК-6.2.   Мето-   практике 

 тания,   в   том   числе ОВЗ,  с  инвалидностью, дами разработки    

 обучающихся с осо- одаренных  обучающих- (под руководством    

 быми  образователь- ся и других обучающих- и  (или)  в  группе    

 ными потребностями ся с особыми образова- специалистов более    

 (с  ОВЗ,  с  инвалидно- тельными потребностя- высокой квалифи-    

 стью,  одаренных  обу- ми).     кации)  и  реализа-    

 чающихся и других У-ОПК-6.3. Выбирать и ции индивидуаль-    

 обучающихся с осо- применять  формы,  ме- ных учебных пла-    

 быми  образователь- тоды и приемы органи- нов, индивидуаль-    

 ными потребностями). зации деятельности ных образователь-    

       обучающихся  с приме- ных маршрутов,    

       нением современных программ индиви-    

       технических  средств дуального развития    

       обучения и образова- и  (или)  программ    

       тельных технологий, в коррекционной  ра-    

       том числе осуществлять боты при обучении    

       электронное обучение, и  воспитании обу-    
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  использовать  дистанци- чающихся.     

  онные  образовательные В-ОПК-6.3.   Мето-    

  технологии, информа- дами разработки    

  ционно-    личных  профессио-    

  коммуникационные нальных планов  и    

  технологии, электрон- методикой поиска    

  ные  образовательные  и работы и трудо-    

  информационные ре- устройства  выпуск-    

  сурсы.    ников.      

  У-ОПК-6.4.   Организо-       

  вывать  участие обуча-       

  ющихся и родителей       

  (законных представите-       

  лей) в разработке инди-       

  видуальных образова-       

  тельных  маршрутов,       

  учебных планов, проек-       

  тов.          

            

ОПК-7. Спосо- Знает: Умеет:    Владеет:   Производ- Составление Дневник 

бен взаимо- З-ОПК-7.1. Теоретиче- У-ОПК-7.1. Проводить В-ОПК-7.1. Прие- ственный конспекта заня- Конспект 

действовать с ские основы эффек- индивидуальные и мами достижения  тия занятия 

участниками тивного педагогиче- групповые встречи взаимопонимания,  Составление Конспект 

образователь- ского общения, рито- (консультации) с обу- профилактики и  конспекта вне- вне- 

ных отноше- рики, методы и спосо- чающимися и (или) их разрешения кон-  урочного меро- урочного 

ний в рамках бы медиации, разре- родителями (законными фликтов.    приятия. мероприя- 

реализации шения конфликтных представителями) по В-ОПК-7.2. Техни-  Разработка кон- тия. 

образователь- ситуаций. вопросам профессио- ками и приемами  трольно- Контроль- 

ных программ З-ОПК-7.2. Теоретиче- нального    эффективной ком-  измерительных но- 

 ские основы организа- самоопределения, про- муникации с обу-  материалов для измеритель- 

 ции учебной (учебно- фессионального разви- чающимся и груп-  проведения те- ные матери- 

 производственной, тия и профессиональной пой    кущего контроля алы для 

 практической) дея- адаптации; информиро-     результатов обу- проведения 

 тельности. вания о ходе и результа-     чения текущего 

 З-ОПК-7.3. Особенно- тах образовательной      контроля 

 сти работы с социаль- деятельности обучаю-      результатов 

 но неадаптированны- щихся; повышения пси-      обучения 
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ми (дезадаптирован-

ными) обучающимися 

различного возраста и 

их семьями.  

З-ОПК-7.4. Методы и 

формы взаимодей-

ствия с членами педа-

гогического коллекти-

ва, представителями 

руководства организа-

ции, осуществляющей 

образовательную дея-

тельность, социальны-

ми партнерами в про-

цессе реализации об-

разовательных про-

грамм.  
З-ОПК-7.5. Методики 

поддержки професси-

онального самоопре-

деления, профессио-

нальной адаптации и 

профессионального 

развития обучающих-

ся.  
З-ОПК-7.6. Методики 
подготовки и проведе-

ния мероприятий для 
родителей (законных 

представителей) и с их 

участием 

 
 
 

холого-педагогической Отчетная 

компетентности родите- документа- 

лей (законных предста- ция по 

вителей), привлечения практике 

их к организации вне-  

урочной деятельности и  

общения обучающихся  

группы.  

У-ОПК-7.2. Организо-  

вывать индивидуальную   
и коллективную образо-

вательную деятельность 

с учетом возрастных и 

индивидуальных осо-

бенностей обучающих-

ся.  
У-ОПК-7.3. Устанавли-

вать педагогически це-

лесообразные взаимоот-

ношения с обучающи-

мися, использовать вер-

бальные и невербальные 

средства педагогиче-ской 

поддержки обуча-

ющихся, испытываю-

щих затруднения в об-

щении.  
У-ОПК-7.4. Использо-

вать средства формиро-

вания и развития орга-

низационной культуры 

группы.  
У-ОПК-7.5. Координи-
ровать деятельность 
со-трудников образова-
тельной организации и 
родителей (законных  
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  представителей), взаи-     

  модействовать с руко-     

  водством образователь-     

  ной организации, соци-     

  альными партнерами     

  при решении задач обу-     

  чения и воспитания     

  обучающихся.     

ОПК-8. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Подгото- Составление ин- Индивидуа 

бен осуществ- З-ОПК-8.1. Понятие, У-ОПК-8.1. Осуществ- В-ОПК-8.1. Норма- витель- дивидуального льный план 

лять педагоги- структуру, функции, лять поиск, анализ, ин- тивно-правовыми, ный, про- плана прохож- прохожде- 

ческую дея- цели педагогической терпретацию научной психолого- извод- дения практики ния практи- 

тельность на деятельности, требо- информации и адапти- педагогическими, ственный, Составление ки 

основе специ- вания к современному ровать ее к своей педа- проектно- отчетный конспекта заня- Дневник 

альных науч- преподавателю (ма- гогической деятельно- методическими и  тия Конспект 

ных знаний стеру производствен- сти, использовать про- организационно-  Составление занятия 

 ного обучения). фессиональные базы управленческими  конспекта вне- Конспект 

 З-ОПК-8.2. Теоретиче- данных. средствами прове-  урочного меро- вне- 

 ские основы и техно- У-ОПК-8.2. Применять дения научно-  приятия. урочного 

 логию организации достижения отечествен- исследовательской  Разработка кон- мероприя- 

 учебно- ной и зарубежной науки работы.  трольно- тия. 

 профессиональной, и образовательной прак- В-ОПК-8.2. Прие-  измерительных Контроль- 

 научно- тики в своей педагоги- мами научной и  материалов для но- 

 исследовательской и ческой деятельности. профессиональной  проведения те- измеритель- 

 проектной деятельно- У-ОПК-8.3. Организо- устной и письмен-  кущего контроля ные матери- 

 сти и иной деятельно- вывать проведение раз- ной коммуникации.  результатов обу- алы для 

 сти обучающихся. личных мероприятий В-ОПК-8.3. Прие-  чения проведения 

  (конференций, выста- мами педагогиче-  Представление текущего 

  вок, конкурсов и др.) в ской рефлексии и  на кафедру ком- контроля 

  области преподаваемой организации ре-  плекта отчетной результатов 

  дисциплины (модуля), флексивной дея-  документации по обучения 

  организовывать научно- тельности обучаю-  практике. Отчетная 

  исследовательскую и щихся   документа- 

  проектную деятельность    ция по 

  обучающихся.    практике 

  У-ОПК-8.4. Планиро-     

  вать, организовывать и     
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  осуществлять самобра-     

  зование в психолого-     

  педагогическом направ-     

  лении и в области пре-     

  подаваемой дисциплины     

  (модуля) и (или) про-     

  фессиональной деятель-     

  ности.     

ПК-1 Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производ- Составление Дневник 

бен реализо- З-ПК-1.1. Препода- У-ПК-1.1. Использо- В-ПК-1.1. Мето- ственный, конспекта заня- Конспект 

вывать про- ваемую область науч- вать педагогически дикой проведения отчетный тия занятия 

граммы про- ного (научно- обоснованные формы, учебных занятий по  Разработка кон- Контроль- 

фессионально- технического) знания методы и приемы орга- учебным предме-  трольно- но- 

го обучения, и(или) профессио- низации деятельности там, курсам, дисци-  измерительных измеритель- 

СПО и(или) нальной деятельности. обучающихся по освое- плинам (модулям)  материалов для ные матери- 

ДПП по учеб- З-ПК-1.2. Требова- нию учебного предмета, образовательной  проведения те- алы для 

ным предме- ния ФГОС СПО и курса, дисциплины (мо- программы  кущего контроля проведения 

там, курсам, иных нормативных дуля), на практике. В-ПК-1.2. Мето-  результатов обу- текущего 

дисциплинам документов, регламен-  дами организации  чения контроля 

(модулям), тирующих содержание  самостоятельной  Представление результатов 

практикам профессионального  работы обучаю-  на кафедру ком- обучения 

 образования (профес-  щихся по учебным  плекта отчетной Отчетная 

 сионального обучения)  предметам, курсам,  документации по документа- 

 и организацию образо-  дисциплинам (мо-  практике. ция по 

 вательного процесса.  дулям) образова-   практике 

 З-ПК-1.3. Требова-  тельной программы    

 ния охраны труда при      

 проведении учебных      

 занятий и(или) органи-      

 зации деятельности      

 обучающихся на прак-      

 тике по освоению      

 профессии рабочего,      

 должности служащего.      

 З-ПК-1.4. Знает тен-      

 денции развития обра-      

 зования, общую поли-      
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 тику образовательных      

 организаций СПО и      

 ДПП; информацион-      

 ные аспекты деятель-      

 ности педагога про-      

 фессионального обу-      

 чения, профессио-      

 нального образования      

 и дополнительного      

 профессионального      

 образования.      

 З-ПК-1.5. Знает ос-      

 новные компоненты      

 целостного педагоги-      

 ческого процесса про-      

 фессиональной подго-      

 товки рабочих (специ-      

 алистов) для отраслей      

 экономики региона.      

ПК-2. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производ- Составление Дневник 

бен решать З-ПК-2.1. Психоло- У-ПК-2.1. Создавать В-ПК-2.1. Мето- ственный, конспекта вне- Конспект 

задачи воспи- гические основы мо- условия для воспитания дами воспитания и отчетный урочного меро- вне- 

тания, разви- тивации обучающихся и развития обучающих- развития обучаю-  приятия. урочного 

тия и мотива- в учебной, учебно- ся, мотивировать их де- щихся в организа-  Разработка кон- мероприя- 

ции обучаю- профессиональной, ятельность по освоению циях СПО и(или)  трольно- тия. 

щихся в учеб- проектной, научной и учебного предмета, кур- ДПО (ДПП).  измерительных Контроль- 

ной, учебно- иной деятельности. са, дисциплины (моду- В-ПК-2.2. Техни-  материалов для но- 

профессио- З-ПК-2.2. Законо- ля), выполнению зада- кой руководства  проведения те- измеритель- 

нальной, про- мерности процессов ний для самостоятель- учебно-  кущего контроля ные матери- 

ектной, науч- воспитания и развития ной работы. профессиональной,  результатов обу- алы для 

ной и иной де- обучающихся в орга- У-ПК-2.2. Привлекать проектной, иссле-  чения проведения 

ятельности по низациях СПО и(или) обучающихся к целепо- довательской и  Представление текущего 

программам ДПО (ДПП). лаганию, активной про- иной деятельно-  на кафедру ком- контроля 

СПО и(или)  бе своих сил в учебной, стью обучающихся  плекта отчетной результатов 

ДПП  учебно- по программам  документации по обучения 

  профессиональной, про- СПО и(или) ДПП.  практике. Отчетная 

  ектной, научной и иной    документа- 
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  деятельности, обучать    ция по 

  самоорганизации и са-    практике 

  моконтролю.     

  У-ПК-2.3. Организо-     

  вывать проведение кон-     

  ференций, выставок,     

  конкурсов профессио-     

  нального мастерства,     

  иных конкурсов и ана-     

  логичных мероприятий     

  (в области преподавае-     

  мого учебного предме-     

  та, курса, дисциплины     

  (модуля)).     

  У-ПК-2.4. Готовить     

  обучающихся к участию     

  в конференциях, вы-     

  ставках, конкурсах про-     

  фессионального мастер-     

  ства, иных конкурсах и     

  аналогичных мероприя-     

  тиях в области препода-     

  ваемого учебного пред-     

  мета, курса, дисципли-     

  ны (модуля) (для препо-     

  давания по программам     

  СПО и ДПП).     

ПК-3. Спосо- Знает: Умеет: Владеет: Производ- Составление Дневник 

бен осуществ- З-ПК-3.1. Цели и за- У-ПК-3.1. Использо- В-ПК-3.1. Мето- ственный, конспекта заня- Конспект 

лять педагоги- дачи деятельности по вать средства педагоги- дами консультиро- отчетный тия занятия 

ческое сопро- сопровождению про- ческой поддержки про- вания обучающихся  Разработка кон- Контроль- 

вождение про- фессионального само- фессионального само- и их родителей (за-  трольно- но- 

фессионально- определения обучаю- определения и профес- конных представи-  измерительных измеритель- 

го самоопре- щихся по программам сионального развития телей) по вопросам  материалов для ные матери- 

деления, про- СПО и(или) ДПП. обучающихся, прово- профессионального  проведения те- алы для 

фессионально- З-ПК-3.2. Основы дить консультации по самоопределения,  кущего контроля проведения 

го развития и психологии труда, ста- этим вопросам профессионального  результатов обу- текущего 
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профессио- дии профессионально-  развития, профес-  чения контроля 

нальной адап- го развития.  сиональной адапта-  Представление результатов 

тации обуча- З-ПК-3.3. Требова-  ции  на кафедру ком- обучения 

ющихся ния, предъявляемые    плекта отчетной Отчетная 

 профессией к челове-    документации по документа- 

 ку, возможности и    практике. ция по 

 перспективы карьер-     практике 

 ного роста по профес-      

 сии.      

 З-ПК-3.4. Приемы      

 взаимодействия и ор-      

 ганизации деятельно-      

 сти, ориентированные      

 на поддержку профес-      

 сионального само-      

 определения, профес-      

 сиональной адаптации      

 и профессионального      

 развития обучающих-      

 ся.      

 З-ПК-3.5. Отече-      

 ственный и зарубеж-      

 ный опыт успешных      

 профессионалов, рабо-      

 тающих в осваиваемой      

 сфере профессиональ-      

 ной деятельности.      
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Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении 

практики 

Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, 

руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева и правилом начисления баллов за практику.  
Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их 

к традиционной шкале оценок.  
Основные критерии оценки результатов практики:  
а) готовность к прохождению практики (прохождение инструктажа по технике 

безопасности и др.);  
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий 

практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация на 
решение поставленных задач);  

в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие 
программе практики;  

г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета; 
д) характеристика, данная обучающемуся руководителем практики в организации; е) 
публичная защита отчета.  
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом – 100. 

 

Правило начисления баллов за практику 

Содержание работ Правило начисления баллов Максимальный 

  балл по виду ра- 

  бот 

Участие в работе устано- Участие в работе установочной конферен- 5 баллов 

вочной конференции ции  

Составление индивиду- Индивидуальный план прохождения про- 5 баллов 

ального плана прохожде- изводственной практики составлен  вовре-  

ния практики мя, согласован с методистом по практике и  

 руководителем практики от организации  

Ежедневное ведение Дневник оформлен в соответствии с тре- 10 баллов 

дневника практики с фик- бованиями, ежедневные записи представ-  

сацией результатов ляют собой глубокий и подробный анализ  

наблюдений, анализом как своей, так и анализом деятельности  в  

работы в период практики период практики своих сокурсников  

Степень выполнения про- Программа практики выполнена в полном 40 баллов 

граммы практики объеме в соответствии с предъявляемыми  

 требованиями  

Отзыв-характеристика Отзыв руководителя практики является 10 баллов 

студента положительным с оценкой «отлично»  

Качество отчета по прак- Отчет представлен вовремя, оформлен в 20 баллов 

тике соответствие с требованиями и не имеет  

 недостатков  

Выступление на итоговой Выступление студента представляет собой 10 баллов 

конференции по практике сообщение в виде презентации. Студент  

 демонстрирует  умение выступать и отве-  

 чать на вопросы членов комиссии  

Итого  100 баллов 



Правило определения итоговой оценки 

Количество Оценка по 4-балльной шкале Оценка по шкале 

накопленных баллов   наименований 

90-100 5 (отлично)  

76-89 4 (хорошо) Зачтено 
    

60-75 3 (удовлетворительно)  

Менее 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

а) основная литература: 
1. Бахмутова, Л. С.  Методика преподавания обществознания : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 274 с.  

2. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учеб. пособие для 

бакалавриата, магистратуры / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2018. – 437 с. 

3. Бусыгина, Н. П.  Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 423 с.   

4. Методика профессионального обучения : учебное пособие / В. И. Блинов [и др.] ; 

под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 219 с.  

5. Технология и методика профессионально ориентированного обучения : учебное 

пособие / под ред. Н. В. Сердюк ; [Н. В. Сердюк и др.]. – М. : Академия управления МВД России, 

2019. – 64 с.  
б) дополнительная литература: 

1. Миротворская, И. В. Правовое образование и правовое просвещение: вопросы теории 

и практики /И. В. Миротворская. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2010. – 131 с.  
2. Моисеев, А. Н. Образовательное право [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Н. 

Моисеев. – Электрон. текстовые дан. pdf. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2018. – 218 с. –  
Режим доступа: http://biblio.chgpu.edu.ru/.  

3. Общие основы педагогики [Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. Т. В. 

Романова. – Электрон. текстовые дан. pdf. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – Режим 
доступа: http://biblio.chgpu.edu.ru/.  

4. Теория и методика преподавания права в школе : курс лекций : пособие для подгот. к 
экзаменам /Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. Н. К. Кузьмин. – Чебоксары : ЧГПУ, 2007. – 201 с.  

5. Федорова, М. Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования : учеб. пособие для 
студентов учреждений высш. проф. образования / М. Ю. Федорова. – 4-е изд., испр. – Москва :  
Академия, 2013. – 176 с. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов; 

2. http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
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3. http://www.informio.ru/- Электронный справочник ―Информио‖ для высших учебных 
заведений;  

4. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

5. http://www.garant.ru/ - Справочная правовая система «Гарант»; 

6. http://www.iprbookshop.ru – Сайт Электронной библиотечной системы. 

 

11 Информационные технологии, используемые на практике 
 

Программное обеспечение: Windows 7 Professional; Office Standard 2010, Russian; 
Office Standard 2010, Office Standard 2013 Russian; KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса; Браузер: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Yandex Браузер.  

Перечень лицензионного программного обеспечения: ОС Microsoft Windows 7 
Начальная, Microsoft Office Standard 2010, Kaspersky Endpoint Security для Windows. 

Информационные ресурсы:  

 электронно-библиотечные системы для самостоятельного изучения научной и учебно-
методической литературы;

 официальные сайты образовательных организаций;
 статистические и математические методы, модели и программные средства 

прогнозирования и планирования процессов и явлений.
 

12 Материально-техническая база практики 
 

Для качественного прохождения производственной практики студентам необходимо 
следующее материально-техническое обеспечение практики:  

 рабочее место;

 персональный компьютер;

 принтер, сканер;

 возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и порталам;

 программное обеспечение для проведения научных исследований. 
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 
Материально-техническое обеспечение практики включает:  
- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

по практике оснащены аудиторной доской, учебной мебелью (столы ученические, стулья 

ученические) на 99 и 21 посадочное место, проектором, экраном, ноутбуком, колонками;  
- учебные аудитории для самостоятельных занятий по практике оснащены компьютер-

ной мебелью, компьютерами по числу обучающихся, объединенными локальной сетью («ком-
пьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 
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