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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕС- 

СИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА) 

 

 
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬ-НОЙ ПРОГРАММЫ  
Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 
результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы: 

 
 

Компетенции 
 

 Содержание компе-  Планируемые результаты обучения  
 

  
 

   
тенции 

  
(этапы формирования компетенций) 

 
 

       
 

ОК-4  Cпособность к комму-  Знать: 
 

    никации в  устной  и  систему  норм  современного  русского  языка  (орфографиче- 
 

    письменной формах  ских, пунктуационных, грамматических, стилистических, ор- 
 

    на   русском   и   ино-  фоэпических)  и  систему  функциональных  стилей  русского 
 

    странном языках для  языка в ее динамике. 
 

    решения задач меж-  Уметь: 
 

    личностного и меж-  пользоваться основной справочной литературой, толковыми и 
 

    культурного взаимо-  нормативными  словарями  русского  языка;  пользоваться  ос- 
 

    действия     новной справочной литературой, толковыми и нормативными 
 

         словарями  русского  языка;  основными  сайтами  поддержки 
 

         грамотности в сети «Интернет»; 
 

         Навык: 
 

         создания на русском языке грамотных и логически непротиво- 
 

         речивых письменных и устных текстов учебной и научной те- 
 

         матики реферативного характера в области документационно- 
 

         го обеспечения профессиональной деятельности; 
 

         Опыт деятельности: 
 

         оформление грамотных и логически непротиворечивых пись- 
 

         менных и устных текстов 
 

ОК-5  Способность работать  Знать: 
 

    в команде, толерантно  правила командной работы, социальные, культурные и лично- 
 

    воспринимать соци-  стные особенности субъектов образования, содержание  пер- 
 

    альные, культурные и  цептивной функции и механизмы педагогического общения; 
 

    личностные различия  Уметь: 
 

         применять правила командной работы в педагогическом взаи- 
 

         модействии, анализировать социальные, культурные и лично- 
 

         стные различия субъектов образования, осуществлять комму- 
 

         никацию с учетом социальных, культурных и личностных раз- 
 

         личий субъектов образования; 
 

         Навыки: 
 

         в полном объеме навыками работы в команде, системой мето- 
 

         дов диагностики социальных, культурных и личностных раз- 
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Компетенции 
 

 Содержание компе-  Планируемые результаты обучения  
 

  
 

   
тенции 

   
(этапы формирования компетенций) 

 
 

        
 

         личий, навыками толерантного восприятия социальных, куль- 
 

         турных и личностных различий субъектов образования. 
 

         Опыт деятельности: 
 

         Опыт работы в команде, системы методов диагностики соци- 
 

         альных,  культурных  и  личностных  различий,  толерантного 
 

         восприятия социальных, культурных и личностных различий 
 

         субъектов образования. 
 

ОК-6  Способность к само-  Знать: 
 

    организации и само-  пути и средства профессионального самосовершенствования; 
 

    образованию     систему категорий и методов, направленных на формирование 
 

         аналитического  и  логического  мышления;  закономерности 
 

         профессионально-творческого и культурно-нравственного раз- 
 

         вития. 
 

         Уметь: 
 

         анализировать  информационные  источники;  анализировать 
 

         культурную, профессиональную и личностную информацию и 
 

         использовать еѐ для повышения своей квалификации и лично- 
 

         стных качеств. 
 

         Навыки: 
 

         навыками  организации  самообразования,  технологиями  при- 
 

         обретения,  использования  и  обновления  социальнокультур- 
 

         ных, психологических, профессиональных знаний. 
 

         Опыт деятельности: 
 

         Опыт  организации  самообразования,  технологий  приобрете- 
 

         ния, использования и обновления социальнокультурных, пси- 
 

         хологических, профессиональных знаний. 
 

ОПК-4  Готовность  к  профес-  Знать: 
 

    сиональной деятель-  основы  законодательства  Российской  Федерации;  стандарты 
 

    ности в соответствии с  ФГОС; основы управления учреждениями в системе общего и 
 

    нормативно-     дополнительного образования; основы экономических знаний. 
 

    правовыми  актами  Уметь: 
 

    сферы образования   анализировать  основные  нормативно-правовые  документы  в 
 

         области образования; осуществлять организацию, планирова- 
 

         ние и учет деятельности образовательного учреждения; прово- 
 

         дить массовые мероприятия в рамках учебно-воспитательного 
 

         процесса образовательного учреждения; составлять локальные 
 

         нормативно-правовые акты. 
 

         Навыки: 
 

         навыками управления профессиональной деятельностью в со- 
 

         ответствии с нормативно-правовыми актами сферы образова- 
 

         ния. 
 

         Опыт деятельности: 
 

         опыт профессиональной деятельности в соответствии с норма- 
 

         тивно-правовыми актами сферы образования. 
 

ПК-1  Готовность реализо-  Знать: 
 

    вывать   образователь-  законодательные акты в сфере образования; методики препо- 
 

    ные   программы по  давания предметов в соответствии с требованиями образова- 
 

    учебному  предмету в  тельных стандартов; основы теории и методики преподавания 
 

    соответствии с требо-  предметов; основы возрастной педагогики и психологии. 
 

    ваниями образова-  Уметь: 
 

    тельных стандартов   разрабатывать учебные программы на основе государственных 
 

         образовательных стандартов; использовать в процессе обуче- 
 

         ния современные методики и педагогические технологии; реа- 
 

         лизовывать учебные программы в зависимости от возрастных 
 

         и индивидуальных особенностей обучающихся. 
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Компетенции 
 Содержание компе-  Планируемые результаты обучения  

 

   
тенции 

  
(этапы формирования компетенций) 

 
 

       
 

        Навыки:     
 

        навыками разработки и осуществления учебно- 
 

        воспитательного  процесса  в  системе  общего  образования 
 

        Опыт деятельности:    
 

        иметьопытразработкииосуществленияучебно- 
 

        воспитательного процесса в системе общего образования. 
 

ПК-4 Способность исполь- Знать:     
 

   зовать возможности теорию и методику преподавания математики и физики для 
 

   образовательной сре- различных категорий обучающихся; взаимосвязь математики и 
 

   ды для достижения физики, методик их преподавания с гуманитарными и естест- 
 

   личностных,  мета- веннонаучными дисциплинами; факторы, определяющие эф- 
 

   предметных и пред- фективность учебно-воспитательного процесса; способы оцен- 
 

   метных результатов ки качества учебно-воспитательного процесса.  
 

   обучения и  обеспече- Уметь:     
 

   ния качества учебно- эффективно осуществлять учебно-воспитательный процесс  в 
 

   воспитательного про- различными категориями обучающихся; рационально исполь- 
 

   цесса средствами пре- зовать методы, средства и формы воспитания и обучения; ис- 
 

   подаваемого  учебного пользовать основные положения и достижения смежных наук 
 

   предмета    для повышения качества учебно-воспитательного процесса. 
 

        Навыками:     
 

        навыками  создания  образовательной  среды  для  повышения 
 

        качества  учебно-воспитательного  процесса  на  основе  меж- 
 

        предметных связей; навыками анализа результатов осуществ- 
 

        ления учебно-воспитательного процесса с различными катего- 
 

        риями обучающихся.    
 

        Опыт деятельности:    
 

        опыт создания образовательной среды для повышения качест- 
 

        ва учебно-воспитательного процесса на основе межпредмет- 
 

        ных связей; опыт анализа результатов осуществления учебно- 
 

        воспитательного  процесса  с  различными  категориями  обу- 
 

        чающихся.     
 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Практика входит в блок Б2 «Практики», который относится к вариативной части образователь-
ной программы, проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обу-
чения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформированных при 
изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Иностранный язык, Культура речи и деловое обще-
ние, Физика, Общая химия, Экономическая география и регионалистика, Введение в педагогическую 
специальность, Иностранный язык, Культура речи и деловое общение.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следую-

щих дисциплин (компонентов ОП): Аналитическая химия, Биохимия, Возрастная физиология и психо-

физиология, Выдающиеся ученые химии, Досуговедение в школе, Духовно – нравственное развитие 

личности школьника, Интерактивные методы обучения химии, Информационная безопасность, Коррек-

ционная педагогика, Культурология, Методика обучения и воспитания, Методология преподавания хи-

мии, Методы экологических исследований, Неорганическая химия, Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности, Общая экология, Организация внеучебной деятельности в школе, Органи-

зация самостоятельной работы по химии, Организация творческих проектов по химии, Органическая 

химия, Основы вожатской деятельности, Основы нанохимии, Основы религиозной безопасности, Охра-

на окружающей среды, Педагогическая риторика, Приборы и оборудование контроля окружающей сре-

ды, Проектирование траектории профессионального роста, Профилактика конфликтов в школе, Психо-

диагностика, Психология, Психология личностного роста, Радиационная химия, Современные проблемы 

химии, Современные проблемы экологии и природопользования, Современные средства оценивания и 
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диагностики результатов обучения, Статистика, Управление в сфере образования, Управление образова-

тельными системами, Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Физическая и колло-

идная химия, Философия, Химические и физико – химические методы анализа, Химические основы мо-

ниторинга окружающей среды, Химия высокомолекулярных соединений, Экологическая химия, Эколо-

гический мониторинг, Экономика образования, Экономико – математические методы, Электрохимия, 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная по специальности), 

Производственная педагогическая практика, Производственная практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, Преддипломная практика, Защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап в профильной организации. Производственный инструктаж, в т. ч. 

инструктаж по технике безопасности. Изучение организационной структуры образовательного 

учреждения. Изучение образовательной деятельности образовательного учреждения. Психолого-

педагогический анализ учебного процесса. Посещение и психолого-педагогический анализ занятий, 

построенных в рамках традиционной и инновационной образовательных программ. Подготовка и 

проведение двух воспитательных мероприятий. Сбор материалов практики, написание и защита 

отчета. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия студентов проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с 

применением затрудняющих условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетных единицы единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет  
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Б2.В.02 (У) УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОК-4 способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать:сущность и специфику межличностного и 

межкультурного взаимодействия, а также ключевые приемы, 

способы, технологии обеспечения устной и письменной 

коммуникации. 

Уметь:самостоятельно составить письменный и устный деловой 

текст на русском и иностранном языках и использовать его для 

достижения коммуникативной цели. 

Навык:методами, инструментами создания на русском и 

иностранном языке лингвистически грамотных письменных и 

устных текстов. 

Опыт деятельности: опытом совершенствования навыков 

коммуникации на русском и иностранном языках в сфере 

профессионального общения. 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Знать: закономерности и механизмы развития межличностных 

отношений в группе, причины возникновения, динамику и 

стратегию разрешения социальных конфликтов с учетом 

особенностей социальных, культурных и личностных различий. 

Уметь: участвовать в работе команды в соответствии с учетом 

требований профессиональной этики и социальных, культурных 

и личностных различий. 

Навык:навыками работы в команде в процессе осуществления 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности с 

учетом социальных, культурных и личностных различий. 

Опыт деятельности: имеет опыт выполнения заданий в 

команде 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать:  - способы планирования, организации самоконтроля и 

самооценки в рамках учебной деятельности;  - критерии оценки 

личности в контексте профессиональной деятельности; - способы 

планирования, организации самоконтроля и самооценки в рамках 

учебной деятельности;. 

Уметь: - самостоятельно определять цели и приоритеты 

деятельности в контексте самообразования и самоорганизации;   

- самостоятельно выявлять проблемы собственного развития и 

адекватно оценивать свою профессиональную компетентность;   

- систематически заниматься и контролировать вопросы 

самоорганизации и самообразования;  

Навык:навыками самостоятельной работы с различными базами 

данных для приобретения и использования в практической, 

научно-исследовательской и иной деятельности новых знаний и 

умений;   

Опыт деятельности: технологиями организации процесса 

самообразования;  - способами планирования, организации 

самоконтроля и самооценки деятельности. 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знать: социальные функции образования и социальную 

значимость профессии педагога; 

  - требования к личностным и профессиональным качествам 

современного педагога;  

Уметь: обосновывать социальную значимость своей 

профессии;-  оценивать уровень своей профессиональной 



Компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

компетенции; - избирать оптимальные пути решения своих 

профессиональных задач;  

Навык: мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности;  - знаниями и умениями, необходимыми для 

достижения высокого уровня профессиональной компетенции;  

Опыт деятельности: способностью находить и воспринимать 

новые знания и формировать новые умения для повышения 

профессиональной компетентности. 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: современные образовательные технологии, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных программ; - особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени, конкретного образовательного 

учреждения. 

Уметь: применять современные методы диагностирования 

достижений обучающихся в дидактическом и воспитательном 

процессе;  

- выстраивать педагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса. 

Навык:навыками применения современных методик и 

технологий диагностирования достижений учащихся для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;   

Опыт деятельности: способами психолого-педагогической 

поддержки и осуществления сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Знать: основы профессиональной этики, приемы анализа 

речевого поведения;  - особенности видов речевой деятельности, 

используемых в профессиональной сфере. 

Уметь: использовать разные виды речевой деятельности в 

профессиональной деятельности. 

Навык: умением использовать моральные нормы в процессе 

педагогической деятельности;  

Опыт деятельности: использовать различные способы 

вербальной и невербальной коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Знать: роль и значение нравственности в духовной культуре 

современного общества; - педагогические технологии решения 

задач воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Уметь: понимать значение нравственности в духовной культуре 

современного общества;  

 - анализировать, прогнозировать и проектировать мероприятия 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Навык: знаниями содержания дисциплин, способствующими 

решать задачи воспитания и формирующими духовность 

обучающихся;  

Опыт деятельности: опытом постановки задач воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

Знать:основные принципы и технологии учебно-

воспитательного процесса как процесса сотрудничества педагога 

с обучающимся, роль коммуникации в этом процессе. 

Уметь: организовывать межличностное взаимодействие 

субъектов образовательного процесса;  -  проектировать 

процессы взаимодействия с членами педагогического коллектива 

на основе норм и принципов педагогической этики. 

Навык: владеть способами организации совместной 

деятельности и межличностного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса; 

Опыт деятельности: установление контакта с субъектами 

образовательного процесса и разрешение конфликтов между 

участниками образовательного процесса. 



Компетенции 
Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать:основные методы организации самостоятельной работы 

учащихся; - различные методы организации сотрудничества 

обучающихся, современные способы развития их активности, 

инициативности и творческих способностей. 

Уметь: определять пути, способы, стратегии для организации 

сотрудничества и самостоятельной работы обучающихся; 

Навык:навыками и способами организации деятельности 

обучающихся для поддержания их совместного взаимодействия;  

Опыт деятельности: опытом работы в коллективе, навыками 

оценки самостоятельной работы обучающихся и развития 

творческих способностей. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана, проводится в 4 

семестре по очной и на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

прохожденияучебной практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 

по специальности): иностранный язык, культура речи, организация внеучебной деятельности в школе, 

культурология, психология, возрастная физиология и психофизиология, коррекционная педагогика, 

философия, психология, введение в педагогическую специальность. Учебная  практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (документирование образовательного процесса) 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная по 

специальности)является базовой для дисциплин (компонентов ОП): основы вожатской деятельности, 

досуговедение в школе, основы религиозной безопасности, профилактика конфликтов в школе, психология 

личностного роста,  проектирование траектории профессионального роста, педагогика, экономика 

образования, управление в сфере образования, управление образовательными системами, методика обучения 

и воспитания, социальная педагогика, проектирование индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся, духовно-нравственное развитие личности школьника, информационная безопасность, основы 

религиозной безопасности, управление проектной деятельностью учащихся по химии, управление 

человеческими ресурсами.Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Производственная педагогическая практика.Преддипломная практика. 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Выдача задания. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с методическими 

рекомендациями по написанию отчета по практике.Знакомство с историей ОУ, со структурой и режимом 

работы ОУ, администрацией и преподавателями ОУ. 

Изучение и анализ нормативных документов ОУ: базисный учебный план, программы отдельных 

учебных курсов, план воспитательной работы ОУ. 

Изучение и анализ отчетной документации педагога (Рабочий учебный план, рабочая программа 

дисциплины, календарно-тематический план, технологическая карта урока, учебно-методический комплекс 

дисциплины). Посещение и психолого-педагогический анализ занятий, построенных в рамках 

традиционной и инновационной образовательных программ. Подготовка и проведение двух 

воспитательных мероприятий среди обучающихся, соответственно плана воспитательной работы ОУ. 

Анализ и самоанализ проведенных внеклассных воспитательных мероприятий.  

Сбор материалов практики, оформление отчёта по учебной практике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм в рамках учебной практики.  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬПРАКТИКИсоставляет 3 зачетных единицы или 108 часов, 

продолжительность – 2 недели. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 



Б2.В.03(П) ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОК-2;  способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: - определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции;  

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Навык: исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса 

Опыт деятельности: анализ сложных социальных проблем в 

контексте событий мировой истории и современного социума. 

ОК-4; способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

Знать: систему современного русского и иностранного языков; 

нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность; литературный язык как особую высшую, 

обработанную форму общенародного (национального) языка; 

специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности письменного и 

устного текста. 

Уметь: создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое 

общение в среде Интернет; свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на иностранном 

языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Навык:  владения технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической принадлежности; 

культурой речи;  иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов. 

Опыт деятельности: по применению различных формам, видов 

устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-5; способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать: особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь: выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной 

коммуникации с учетомее специфики; самостоятельно анализировать 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

различные социальные проблемы с использованием педагогической 

терминологии и философских подходов. 

конструктивной критики и самокритики; восприятия разнообразия и 

культурных различий, принятия социальных и этических 

обязательств. 

работы в команде, взаимодействия с экспертами в различных 

предметных областях, 

ОК-6; способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: - пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, 

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура; систему категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного развития; 

Уметь: анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и личностных качеств 

Навык: организации самообразования.  

Опыт деятельности: приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

ОК-7;  способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: систему отечественного законодательства;  основные 

положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы 

применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики. 

Уметь: оперативно находить нужную информацию в международных 

документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать;  анализировать и оценивать 

законодательные инициативы;  принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 

Навык: применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности.  

Опыт деятельности: по анализу, с позиций правовых норм, 

конкретных ситуаций, возникающие в повседневной практике; 

ОК-9; способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера; методы транспортировки поражённых и 

больных; знать основы ухода за больным. 

Уметь:  использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи; осуществлять различные виды 

транспортировки поражённых и больных. 

Навык: оказания доврачебной помощи при травмах; 

Опыт деятельности: по использованию простейших средств 

индивидуальной защиты. 

ОПК-2; способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать:основы педагогики и психологии; особенности возрастного 

развития личности: общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и дополнительного образования. 

Уметь: учитывать особенности возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; выстраивать педагогически оправданные 

взаимодействия с обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Навык: осуществления образовательно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Опыт деятельности: по планированию и осуществлению 

образовательно-воспитательного процесса с различными 

возрастными категориями обучающихся; 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОПК-5; владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:основы устной и письменной речи; основы конфликтологии; 

особенности словесного метода обучения и воспитания; основы этики 

и эстетики. 

Уметь: правильно строить речевые конструкты для осуществления 

педагогического взаимодействия; находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Навык:навыками эффективного речевого общения; - основными 

педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

Опыт деятельности: проведения бесед, диспутов, дискуссий; 

ОПК-6; готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: основы гигиены и медицины; способы оказания первой 

медицинской помощи; основы безопасности жизнедеятельности; 

основы обеспечения безопасности в учебно-воспитательном процессе. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь;  

Навык:подбирать методы и формы обучения с учетом материально-

технических средств; 

Опыт деятельности:проведения учебно-воспитательного процесса 

с учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-3; способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:основы обучения и воспитания; особенности влияния 

различных социальных институтов на формирование личности; 

особенности формирования детского коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь: осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного образования; анализировать факторы 

формирования личности; осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности; 

Навык:осуществления образовательно-воспитательного процесса с  

различными категориями обучающихся; проведения социально-

коррекционной работы с различными категориями обучающихся. 

Опыт деятельности: эффективного  использования методов 

воспитания при построении педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся. 

ПК-5;  способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  основы педагогики и психологии; факторы социализации 

личность; возрастные особенности развития личности; 

Уметь: осуществлять эффективную интеграцию различных 

социально-демографических групп населения в учебно-

воспитательный процесс; проводить массовые мероприятия для 

приобщения различных категорий обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

Навык:  реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешной социализации, личностного 

развития и профессионального самоопределения. 

Опыт деятельности: поиспользованию средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

ПК-7;  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: возрастные особенности  развития личности; факторы, 

влияющие на формирование личности; современные технологии 

обучения и воспитания; современные способы развития и реализации 

творческих способностей различных категорий обучающихся. 

Уметь:  подбирать эффективные методы и средства обучения и 

воспитания через предметную деятельность; формировать и 

управлять детским ученическим коллективом; осуществлять обучение 

и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Навык:осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических особенностей учеников; 

осуществления интегрального и инклюзивного образования. 

Опыт деятельности: по использованию потенциала различных 

видов деятельности для развития творческих способностей 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

обучающихся. 

ПК-8;  способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать: основы педагогики; основы управления образовательными 

учреждениями; основы теории и методики обучения и воспитания; 

- основы возрастной педагогики и психологии; основы использования 

современных информационных технологий в построении 

образовательных программ; основы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Уметь: определять цель, задачи и структуру образовательной 

программы; вносить коррективы в реализацию образовательной 

программы на основе педагогического контроля; проектировать 

современные образовательные технологии; учитывать внешние и 

внутренние факторы реализации образовательной программы.  

Навык:проектирования образовательных технологий; планирования 

реализации образовательной программы. 

Опыт деятельности:определения целей и задач реализации 

образовательной программы. 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать: возрастные особенности развития личности; современные 

средства и методы обучения и воспитания;  особенности проведения 

творческих конкурсов и олимпиад по образовательным предметам; 

особенности индивидуального обучения различных категорий 

обучающихся.современные образовательные технологии.  

Уметь: планировать и осуществлять  индивидуальную работу с 

обучающимися; использовать средства и методы обучения и 

воспитания, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся; 

использовать современные средства и технологии обучения, исходя 

их индивидуальных особенностей обучающихся; 

Навык:реализации индивидуального обучения для различных 

возрастно-половых и социально-демографических групп 

Опыт деятельности:педагогического взаимодействия при 

реализации индивидуального обучения. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана, проводится в 7 

семестре по очной и на 3 курсе по заочной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

прохожденияпроизводственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Безопасность жизнедеятельности, Введение в педагогическую 

специальность, Возрастная физиология и психофизиология, Досуговедение в школе, Духовно-

нравственное развитие личности школьника, Иностранный язык, Информатика, Информационная 

безопасность, История, Коррекционная педагогика, Культура речи, Культурология, Методика 

обучения и воспитания, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, 

Организация внеучебной деятельности в школе, Основы вожатской деятельности, Основы 

религиозной безопасности, Педагогика, Проектирование траектории профессионального роста, 

Профилактика конфликтов в школе, Психология, Психология личностного роста, Социальная 

педагогика, Управление в сфере образования, Управление образовательными системами, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование образовательного 

процесса), Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 

по специальности), Философия. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является базовой для дисциплин (компонентов ОП):Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

Интерактивные методы обучения химии, Педагогическая риторика, Преддипломная практика, 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, Психодиагностика, 



Социальная педагогика, Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Экономическая 

география и регионалистика. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

материально-технической базой лагеря. Подготовка материалов для исследований и организации 

деятельности отряда.Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Составление психолого-педагогической характеристики отряда. Выявление интересов и 

увлечений детей, уровень их умений и навыков в организации совместной деятельности; 

Формирование органов детского самоуправления и организация работы с ними. Организация 

игровой, спортивно оздоровительной, трудовой, художественно творческой деятельности детей. 

Сбор материалов практики, оформление отчёта по педагогической практике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия студентов проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с 

применением затрудняющих условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬПРАКТИКИсоставляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ОК-2;  способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

Знать: процесс историко-культурного развития человека и 

человечества; всемирную и отечественную историю и культуру; 

особенности национальных традиций, текстов; движущие силы и 

закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: - определять ценность того или иного исторического или 

культурного факта или явления; соотносить факты и явления с 

исторической эпохой и принадлежностью к культурной традиции;  

проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям;  анализировать 

многообразие культур и цивилизаций; оценивать роль цивилизаций в 

их взаимодействии. 

Навык: исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; бережного 

отношения к культурному наследию и человеку; информацией о 

движущих силах исторического процесса 

Опыт деятельности: анализ сложных социальных проблем в 

контексте событий мировой истории и современного социума. 

ОК-4; способностью 

использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

Знать: систему современного русского и иностранного языков; 

нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; орфографические нормы современного русского 

языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их 

возможную вариантность; литературный язык как особую высшую, 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

современном 

информационном 

пространстве 

обработанную форму общенародного (национального) языка; 

специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые 

средства для обеспечения логической связности письменного и 

устного текста. 

Уметь: создавать устные и письменные, монологические и 

диалогические речевые произведения научных и деловых жанров с 

учетом целей, задач, условий общения, включая научное и деловое 

общение в среде Интернет; свободно общаться и читать оригинальную 

монографическую и периодическую литературу на иностранном 

языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, 

издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Навык:  владения технологиями самостоятельной подготовки 

текстов различной жанрово-стилистической принадлежности; 

культурой речи;  иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по широкому кругу 

жизненных и профессиональных вопросов. 

Опыт деятельности: по применению различных формам, видов 

устной и письменной коммуникации в учебной и профессиональной 

деятельности. 

ОК-5; способностью работать 

в команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, культурные 

и личностные различия 

Знать: особенности влияния социальной среды на формирование 

личности и мировоззрения человека; основные социально-

философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь: выделять, формулировать и логично аргументировать 

собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной 

коммуникации с учетомее специфики; самостоятельно анализировать 

различные социальные проблемы с использованием педагогической 

терминологии и философских подходов. 

конструктивной критики и самокритики; восприятия разнообразия и 

культурных различий, принятия социальных и этических 

обязательств. 

работы в команде, взаимодействия с экспертами в различных 

предметных областях, 

ОК-6; способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: - пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, 

семинары, тренинги; магистратура, аспирантура; систему категорий и 

методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного развития; 

Уметь: анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для 

повышения своей квалификации и личностных качеств 

Навык: организации самообразования.  

Опыт деятельности: приобретения, использования и обновления 

социально-культурных, психологических, профессиональных знаний. 

ОК-7;  способностью 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: систему отечественного законодательства;  основные 

положения международных документов и договоров, Конституции 

РФ, других основных нормативно-правовых документов; механизмы 

применения основных нормативно-правовых актов; тенденции 

законотворчества и судебной практики. 

Уметь: оперативно находить нужную информацию в международных 

документах, нормативно-правовых актах, рекомендательных 

документах, грамотно её использовать;  анализировать и оценивать 

законодательные инициативы;  принимать адекватные решения при 

возникновении критических, спорных ситуаций 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

Навык: применения правовых знаний в текущей профессиональной 

деятельности.  

Опыт деятельности: по анализу, с позиций правовых норм, 

конкретных ситуаций, возникающие в повседневной практике; 

ОК-9; способностью 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Знать:  методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной 

помощи в ЧС природного, техногенного, социального и биолого-

социального характера; методы транспортировки поражённых и 

больных; знать основы ухода за больным. 

Уметь:  использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, 

взаимопомощи и доврачебной помощи; осуществлять различные виды 

транспортировки поражённых и больных. 

Навык: оказания доврачебной помощи при травмах; 

Опыт деятельности: по использованию простейших средств 

индивидуальной защиты. 

ОПК-2; способностью 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Знать:основы педагогики и психологии; особенности возрастного 

развития личности: общие особенности построения процесса 

обучения в учреждениях общего и дополнительного образования. 

Уметь: учитывать особенности возрастного и индивидуального 

развития обучающихся; выстраивать педагогически оправданные 

взаимодействия с обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Навык: осуществления образовательно-воспитательного процесса с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

Опыт деятельности: по планированию и осуществлению 

образовательно-воспитательного процесса с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

ОПК-5; владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

Знать:основы устной и письменной речи; основы конфликтологии; 

особенности словесного метода обучения и воспитания; основы этики 

и эстетики. 

Уметь: правильно строить речевые конструкты для осуществления 

педагогического взаимодействия; находить рациональные способы 

разрешения конфликтных ситуаций. 

Навык:навыками эффективного речевого общения; - основными 

педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

Опыт деятельности: проведения бесед, диспутов, дискуссий; 

ОПК-6; готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: основы гигиены и медицины; способы оказания первой 

медицинской помощи; основы безопасности жизнедеятельности; 

основы обеспечения безопасности в учебно-воспитательном процессе. 

Уметь: оказывать первую доврачебную помощь;  

Навык:подбирать методы и формы обучения с учетом материально-

технических средств; 

Опыт деятельности:проведения учебно-воспитательного процесса 

с учетом безопасности, охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-3; способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать:основы обучения и воспитания; особенности влияния 

различных социальных институтов на формирование личности; 

особенности формирования детского коллектива; возрастную 

педагогику и психологию; социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь: осуществлять воспитательный процесс в учреждениях 

общего и дополнительного образования; анализировать факторы 

формирования личности; осуществлять планирование и реализацию 

воспитательного процесса в учебной и внеучебной деятельности; 

Навык:осуществления образовательно-воспитательного процесса с  

различными категориями обучающихся; проведения социально-

коррекционной работы с различными категориями обучающихся. 

Опыт деятельности: эффективного  использования методов 

воспитания при построении педагогического процесса с различными 

категориями обучающихся. 



Компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-5;  способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Знать:  основы педагогики и психологии; факторы социализации 

личность; возрастные особенности развития личности; 

Уметь: осуществлять эффективную интеграцию различных 

социально-демографических групп населения в учебно-

воспитательный процесс; проводить массовые мероприятия для 

приобщения различных категорий обучающихся к здоровому образу 

жизни. 

Навык:  реализации педагогического сопровождения различных 

категорий обучающихся для успешной социализации, личностного 

развития и профессионального самоопределения. 

Опыт деятельности: поиспользованию средства агитации и 

пропаганды здорового образа жизни; 

ПК-7;  способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: возрастные особенности  развития личности; факторы, 

влияющие на формирование личности; современные технологии 

обучения и воспитания; современные способы развития и реализации 

творческих способностей различных категорий обучающихся. 

Уметь:  подбирать эффективные методы и средства обучения и 

воспитания через предметную деятельность; формировать и 

управлять детским ученическим коллективом; осуществлять обучение 

и воспитание в рамках интегрированного и инклюзивного 

образования. 

Навык:осуществления учебно-воспитательного процесса с учетом 

индивидуально-типологических особенностей учеников; 

осуществления интегрального и инклюзивного образования. 

Опыт деятельности: по использованию потенциала различных 

видов деятельности для развития творческих способностей 

обучающихся. 

ПК-8;  способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

Знать: основы педагогики; основы управления образовательными 

учреждениями; основы теории и методики обучения и воспитания; 

- основы возрастной педагогики и психологии; основы использования 

современных информационных технологий в построении 

образовательных программ; основы взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

Уметь: определять цель, задачи и структуру образовательной 

программы; вносить коррективы в реализацию образовательной 

программы на основе педагогического контроля; проектировать 

современные образовательные технологии; учитывать внешние и 

внутренние факторы реализации образовательной программы.  

Навык:проектирования образовательных технологий; планирования 

реализации образовательной программы. 

Опыт деятельности:определения целей и задач реализации 

образовательной программы. 

ПК-9 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

Знать: возрастные особенности развития личности; современные 

средства и методы обучения и воспитания;  особенности проведения 

творческих конкурсов и олимпиад по образовательным предметам; 

особенности индивидуального обучения различных категорий 

обучающихся.современные образовательные технологии.  

Уметь: планировать и осуществлять  индивидуальную работу с 

обучающимися; использовать средства и методы обучения и 

воспитания, исходя их индивидуальных особенностей обучающихся; 

использовать современные средства и технологии обучения, исходя 

их индивидуальных особенностей обучающихся; 

Навык:реализации индивидуального обучения для различных 

возрастно-половых и социально-демографических групп 

Опыт деятельности:педагогического взаимодействия при 

реализации индивидуального обучения. 

 



 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана, проводится в 6 

семестре на 3 курсе по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогической практики): Введение в профессионально-педагогическую 

специальность, Документирование профессиональной деятельности, Общая профессиональная 

педагогика, Практическое (производственное) обучение, Психология профессионального 

образования 

Производственная  практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) является базовой для дисциплин 

(компонентов ОП): Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, Исследование систем управления, Межличностное общение и коммуникация, 

Методика профессионального обучения, Педагогические коммуникации, Производственная  

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика), Управление проектами. 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап в профильной организации. Производственный инструктаж, в т. ч. 

инструктаж по технике безопасности. Изучение организационной структуры образовательного 

учреждения. Изучение образовательной деятельности образовательного учреждения. Психолого-

педагогический анализ учебного процесса. Посещение и психолого-педагогический анализ занятий, 

построенных в рамках традиционной и инновационной образовательных программ. Подготовка и 

проведение двух воспитательных мероприятий. Сбор материалов практики, написание и защита 

отчета. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия студентов проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с 

применением затрудняющих условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

ПРЕДДИПЛОМННАЯ ПРАКТИКА  

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫЕ 

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

ОК-1 способностью использовать 
основы философских и 
социогуманитарных знаний для 
формирования научного 
мировоззрения 

Философия 
Культурология 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и 
История 
Культурология 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

закономерности исторического 

развития для формирования 

патриотизма и гражданской 

позиции 

Введение в педагогическую специальность 
Основы вожатской деятельности 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Производственная педагогическая практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве 

Основы математической обработки информации 
Естественнонаучная картина мира 
Информатика 
Системный анализ 
Информационные технологии в образовании 
Экономика образования 
Физика 
Общая химия 
Экономико-математические методы 
Общая экология 
Статистика 
Неорганическая химия 
Аналитическая химия 
Биология 
Организация самостоятельной работы по химии 
Физическая и коллоидная химия 
Органическая химия 
Электрохимия 
Охрана окружающей среды 
Радиационная химия 
Методы экологических исследований 
Химия высокомолекулярных соединений 
Биохимия 
Современные проблемы химии 
Современные проблемы экологии и природопользования 
Химические и физико-химические методы анализа  
Приборы и оборудование контроля окружающей среды 
Экологический мониторинг 
Химические основы мониторинга окружающей среды 
Экологическая химия 
Организация творческих проектов по химии 
Основы нанохимии 
Выдающиеся ученые химии 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 
Экология 

ОК-4 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Иностранный язык 
Культура речи 
Основы вожатской деятельности 
Организация внеучебной деятельности в  школе 
Досуговедение в школе 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 
Педагогическая риторика 

ОК-5 способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия 

Культурология 
Психология 
Возрастная физиология и психофизиология 
Коррекционная педагогика 
Основы вожатской деятельности 
Организация внеучебной деятельности в  школе 
Досуговедение в школе 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Философия 
Психология 
Введение в педагогическую специальность 
Основы вожатской деятельности 
Психология личностного роста 
Проектирование траектории профессионального роста 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности 
Основы вожатской деятельности 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Производственная педагогическая практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-8 готовностью поддерживать 

уровень физической 

подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

Физическая культура 
Легкая атлетика 
Спортивные игры 
Спортивные единоборства 
Гимнастика 
Шахматы (специальная медицинская группа) 
Дартс (специальная медицинская группа) 
Адаптивная физическая культура 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОК-9 способностью использовать 

приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Безопасность жизнедеятельности 
Основы вожатской деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОПК-1 готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Педагогика 
Введение в педагогическую специальность 
Экономика образования 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОПК-2 способностью осуществлять 

обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, 

в том числе особых 

образовательных потребностей 

обучающихся 

Психология 
Возрастная физиология и психофизиология 
Педагогика 
Коррекционная педагогика 
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Основы вожатской деятельности 
Социальная педагогика 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Психодиагностика 
Интерактивные методы обучения экономическим 
дисциплинам 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Психология 
Педагогика 
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Социальная педагогика 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

сферы образования 

Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности 
Экономика образования 
Управление проектной деятельностью обучающихся по химии 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ОПК-5 владением основами 

профессиональной этики и 

речевой культуры 

Культура речи 
Введение в педагогическую специальность 
Основы вожатской деятельности 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 
Педагогическая риторика 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

ОПК-6 готовностью к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Возрастная физиология и психофизиология 
Безопасность жизнедеятельности 
Основы вожатской деятельности 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-1 готовностью реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности 
Методика обучения и воспитания  
Методология преподавания химии 
Физика 
Общая химия 
Экономико-математические методы 
Общая экология 
Статистика 
Неорганическая химия 
Аналитическая химия 
Биология 
Организация самостоятельной работы по химии 
Физическая и коллоидная химия 
Органическая химия 
Электрохимия 
Охрана окружающей среды 
Радиационная химия 
Методы экологических исследований 
Химия высокомолекулярных соединений 
Биохимия 
Современные проблемы химии 
Современные проблемы экологии и природопользования 
Химические и физико-химические методы анализа  
Приборы и оборудование контроля окружающей среды 
Экологический мониторинг 
Химические основы мониторинга окружающей среды 
Экологическая химия 
Организация творческих проектов по химии 
Основы нанохимии 
Выдающиеся ученые химии 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и 
Информационные технологии в образовании 
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

технологии обучения и 

диагностики 
Методология преподавания химии 
Современные средства оценивания и диагностики результатов 
обучения 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Психодиагностика 
Интерактивные методы обучения химии 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Культурология 
Психология 
Педагогика 
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Основы вожатской деятельности 
Социальная педагогика 
Организация внеучебной деятельности в  школе 
Досуговедение в школе 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Информационная безопасность 
Основы религиозной безопасности 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-4 способностью использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Методология преподавания химии 
Современные средства оценивания и диагностики результатов 
обучения 
Управление проектной деятельностью обучающихся по химии 
Психодиагностика 
Интерактивные методы обучения химии 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(документирование образовательного процесса) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Педагогика 
Основы вожатской деятельности 
Социальная педагогика 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-6 готовностью к взаимодействию 

с участниками 

образовательного процесса 

Педагогика 
Коррекционная педагогика 
Управление проектной деятельностью обучающихся по химии 
Методы принятия управленческих решений 
Профилактика конфликтов в школе 
Духовно-нравственное развитие личности школьника 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Педагогика 
Основы вожатской деятельности 
Управление проектной деятельностью обучающихся по химии 
Организация внеучебной деятельности в  школе 
Досуговедение в школе 
Учебная  практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
(ознакомительная по специальности) 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 
Информатика 
Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Основы вожатской деятельности 
Управление проектной деятельностью обучающихся по химии 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 



Шифр 

компет

енции 

Содержание компетенции Дисциплины, практики, и другие компоненты ОП 

формирующие компетенцию 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

обучающихся 

Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Основы вожатской деятельности 
Проектирование индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
Управление в сфере образования 
Управление образовательными системами 
Производственная педагогическая практика 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

Методика обучения и воспитания (по профилю подготовки) 
Управление человеческими ресурсами 
Психология личностного роста 
Проектирование траектории профессионального роста 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ППК-1 способностью использовать 

знания принципов и методов 

экономического анализа для 

проектирования и  реализации 

учебных программ в сфере 

экономического образования 

Методология преподавания химии 
Общая химия 
Неорганическая химия 
Аналитическая химия 
Организация самостоятельной работы по химии 
Физическая и коллоидная химия 
Органическая химия 
Электрохимия 
Радиационная химия 
Химия высокомолекулярных соединений 
Биохимия  
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

ППК-2 способностью использовать  

навыки организационно-

управленческой деятельности в 

учреждениях сферы 

образования 

Физика 
Методы экологических исследований 
Современные проблемы химии 
Современные проблемы экологии и природопользования 
Химические и физико-химические методы анализа  
Приборы и оборудование контроля окружающей среды 
Экологический мониторинг 
Химические основы мониторинга окружающей среды 
Экологическая химия 
Организация творческих проектов по химии 
Основы нанохимии 
Выдающиеся ученые химии  
Производственная практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Защита выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к защите и процедуру защиты 

 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» учебного плана, проводится в 8 

семестре по очной и на 4 курсе по очной форме обучения. 

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

прохожденияпроизводственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: Безопасность жизнедеятельности, Введение в педагогическую 

специальность, Возрастная физиология и психофизиология, Досуговедение в школе, Духовно-

нравственное развитие личности школьника, Иностранный язык, Информатика, Информационная 

безопасность, История, Коррекционная педагогика, Культура речи, Культурология, Методика 

обучения и воспитания, Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности, 

Организация внеучебной деятельности в школе, Основы вожатской деятельности, Основы 

религиозной безопасности, Педагогика, Проектирование траектории профессионального роста, 

Профилактика конфликтов в школе, Психология, Психология личностного роста, Социальная 

педагогика, Управление в сфере образования, Управление образовательными системами, Учебная  

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности (документирование образовательного 

процесса), Учебная  практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (ознакомительная 

по специальности), Философия. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является базовой для дисциплин (компонентов ОП):Защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, 

Интерактивные методы обучения химии, Педагогическая риторика, Преддипломная практика, 

Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, Психодиагностика, 

Социальная педагогика, Управление проектной деятельностью учащихся по химии, Экономическая 

география и регионалистика. 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Производственный инструктаж, в т. ч. инструктаж по технике безопасности. Знакомство с 

материально-технической базой лагеря. Подготовка материалов для исследований и организации 

деятельности отряда.Изучение специфики проявления возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Составление психолого-педагогической характеристики отряда. Выявление интересов и 

увлечений детей, уровень их умений и навыков в организации совместной деятельности; 

Формирование органов детского самоуправления и организация работы с ними. Организация 

игровой, спортивно оздоровительной, трудовой, художественно творческой деятельности детей. 

Сбор материалов практики, оформление отчёта по педагогической практике в печатном и 

электронном виде. Оформление дневника практики. Защита отчета по практике. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕТЕХНОЛОГИИ: 
Контактная работа проводится с использованием, как традиционных технологий, так и 

инновационных форм учебных занятий. Лекционные занятия студентов проводятся в форме 

интерактивных лекций, групповых дискуссий, традиционных информационных лекций. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме и инновационной форме (работа в 

группах, тесты, решение ситуационных задач, Case-study (метод конкретных ситуаций), занятия с 

применением затрудняющих условий и т.д. ). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬПРАКТИКИсоставляет 6 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

 


