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Аннотация 

программы практики 

«Учебная (ознакомительная) практика» 3 

 
1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 
профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной тики. 

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 

анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

тики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно- 
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в оссийской 
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 
молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 
нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 
педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации 
при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 
нормативными правовыми документами. 

2. Место практики в структуре образовательной программы Учебная практика 
относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 

социально-гуманитарному модулю. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 
в процессе изучения дисциплин: «История (история оссии, всеобщая история)», «ИКТ и 

медиаинформационная грамотность», «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения производственных практик предметно-методического 
модуля. 

3. Требования к результатам прохождения практики Изучение данной дисциплины 

направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

тики»; 



УК-2: «способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений»; 

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде». 

4. Общая трудоѐмкость: 2 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт с оценкой 

6. Структура практики 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 
практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, 
наставников практики. аспределение студентов по базам практики. Проведение 
установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с 
программой практики и требованиями к прохождению практики. 

Второй этап – продуктивный. 

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения 
деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 
практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно- 
правовыми документами, регламентирующими организацию и способы осуществления 
образовательного процесса в образовательной организации. 

Третий этап – заключительный. 
Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Учебная (ознакомительная) практика» 2 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной тики. 

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 

анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

тики. 

3.  Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно- 

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в оссийской 70 



Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации 

при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 

нормативными правовыми документами. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 

коммуникативному модулю. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные в 

процессе изучения дисциплин: «Иностранный язык», « ечевые практики», «Финансовый 

практикум», «Технологии цифрового образования». 

3. Требования к результатам прохождения практики 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач»; УК-3: «способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»; 

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде»; 

УК-4: « способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке оссийской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»; 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 

5. Формы контроля: зачѐт с оценкой 

6. Структура дисциплины 

Первый этап – учебно-ознакомительный. 

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, 

наставников практики. аспределение студентов по базам практики. Проведение 

установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с 

программой практики и требованиями к прохождению практики 

Второй этап – продуктивный. 

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий 

практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом, с нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими организацию и способы осуществления 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Третий этап – заключительный. 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление зачета с оценкой. 

Проведение итоговой конференции по практике. 



Аннотация 

программы практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 1 

 
1. Цели и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся 
готовности к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии со знаниями 
закономерностей психологических явлений, педагогического взаимодействия и обучения 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), способностью организовывать 
совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 
том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

Задачи производственной практики: 

1. Наблюдение целостного педагогического процесса, планово и 
систематично фиксируя увиденное по предложенной программе; 

2. Закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, методических и 
специальных знаний, их применение в решении конкретных педагогических задач; 

3. азвитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 
исследовательской видах деятельности и способности реализовывать их в работе с 
участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, родителями); 

4. Освоение отдельных форм и методов организации и ведения 
педагогического исследования; 

5. Психолого-педагогическое изучение учащихся и учебно-воспитательной работы в 
классе (исследование уровня подготовленности, обучаемости, развития 
познавательных интересов, творческой активности учащихся, уровень 
воспитанности, взаимоотношения внутри классного коллектива, выявляет 
психологические особенности и причины поведения учащихся и т.д.); 

6. Осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 
Блока 2 учебного плана, психолого- педагогического модуля. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3.Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 

компетенциями: 

УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; 

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

тики»; 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-5: «Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»; 

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; 
ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний». 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 12 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики. I тап. Собеседование с руководителем практики от 
профильной организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в 

организации правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 
II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 
отчета по практике. 

III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 
документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 
Института. 

 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 1 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики является - закрепление у студентов 
теоретических знаний и практических навыков по разделам психолого-педагогического 
модуля, развитие способностей к самостоятельной научной работе. 

Задачи производственной практики: 

1) Формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых 
для успешного осуществления учебно-воспитательного процесса в различных видах 
образовательных учреждений. 

2) Освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, 
обучение самостоятельному и творческому применению знаний способов деятельности, 
освоенных при изучении курсов педагогики, психологии и предметной методики в 
педвузе. 

3) Воспитание у студентов потребности в педагогическом самообразовании, 

выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической деятельности 

4) Закрепление навыков научно-исследовательской работы. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика   (научно-исследовательская   работа)     относится   к 

обязательной части Блок 2. Практика. 

3. Требования к результатам прохождения практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач». 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 



6. Структура практики. 

Подготовительный тап, включающий инструктаж по технике безопасности, 
производственный исследовательский тап с выполнением научно – исследовательских 
заданий. 

I тап. Организация практики. Выдача индивидуальных заданий (с выполнением научно – 
исследовательских заданий). 

II тап. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала, 
наблюдения, измерения и другие виды самостоятельной работы, подготовка и защита 
отчета по практике. .Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 

III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 
документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 
Института. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 2 

 

1. Цели и задачи производственной практики 

 
Целью производственной практики является формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 
подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности ДШ, других общественных объединений, органов ученического 
самоуправления. 

Задачи практики: 

1. Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией воспитательной 
деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских сообществ, 
органов ученического самоуправления. 

2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/заместителя директора школы 
по воспитательной работе. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 
воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 
мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной работы, 
охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 учебного плана, модулю воспитательной деятельности. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики 
необходимы для прохождения производственных практик последующих модулей. 

3. Перечень планируемых результатов при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики, обучающиеся должны обладать следующими 
компетенциями: 

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-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 
потребностями». 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы. 
5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики. 

Первый этап – ознакомительный. Участие в установочной конференции по 
практике; знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 
тапов; ознакомление с техникой безопасности во время прохождения производственной 

практики; подготовка материалов для выполнения учебных заданий. 

Второй этап – продуктивный. Знакомство с педагогическим коллективом и 
администрацией ОУ. Анализ воспитательной деятельности ОУ. Знакомство с системой 

внеурочной работы с младшими школьниками (концепция школы), с формами 
организации научно-познавательной деятельности младших школьников. Определение 

цели и задач, планирование деятельности классного руководителя. Проведение 

диагностики познавательных интересов, интеллектуальных способностей младших 
школьников (с использованием методов тестирования, беседы, ксперимента и т.п.). 

Подготовка и проведение внеурочных мероприятий. Диагностика познавательных 
интересов и интеллектуальных умений учащихся. Наблюдение и анализ совместных 

мероприятий учащихся с родителями по организации научно-познавательного досуга. 

ефлексия досуговых мероприятий. Организация и проведение детского досуга. Способы 
оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся и 
воспитанников, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. Выполнение 
индивидуальных заданий практики. 

Третий этап – заключительный. Подготовка отчета по практике. 
Подготовка творческого проекта, включающего презентацию опыта 
практической деятельности. 

Участие в итоговой конференции, защита творческого проекта. 

Дискуссия, подведение итогов практики. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 3 

 
1. Цель и задачи производственной практики 

 

Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и 

навыков работы в качестве вожатого с временным детским объединением в 

организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики: 

- изучить систему организации и функционирования загородных детских 
оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей 
при образовательных организациях; 

- сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 
жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного лагеря детей и 
пришкольных лагерей при образовательных организациях в качестве вожатого; 

- освоить методику организации воспитательной работы с детьми с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, сформировать навыки планирования и проведения 
коллективных мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа 
деятельности; 

- овладеть содержанием, различными методами и формами оздоровительной 
и воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей. 



2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика «Производственная (педагогическая) летняя (вожатская) 

практика» относится к обязательной части Блока 2.Практики, модуль 

воспитательной деятельности учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология воспитательных практик», 

«Технология и организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности» 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики необходимы 

для прохождения производственных практик предметно-методического модуля. 

2. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен освоить следующие компетенции (и/или их лементы): 
ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей»; 

4. Общая трудоемкость: 6 зачетных единиц. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура производственной практики 

I тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, инструктаж 

студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также действующими в организации правилами внутреннего 

трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 

Института. 

Аннотация 

программы практики 

«Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика» 1 

 

1. Цели и задачи практики 

Цели учебной технологической (проектно-технологической) практики – 
формирование готовности студентов к решению профессиональных задач, закрепление 
теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических 
навыков и формирование универсальных компетенций на оперативном и тактическом 
уровне, развития умений, навыков обучающихся для осуществления профессиональной 
деятельности в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачи учебной технологической (проектно-технологической) практики: 

1) азвитие системного представления об образовательном процессе и роли урока в его 
структуре, формирование осмысленного представления о феномене урока как системе 
взаимосвязанных компонентов и основах его организации, овладение инструментами 
дидактического анализа современного урока. 

2) Формирование умения определять место и значение урока как организационной формы 
в системе уроков в рамках образовательной программы, устанавливать адекватность 
целей и задач урока, оценивать используемый диагностический инструментарий и 
планируемые результаты, соотнося их с требованиями образовательной программы. 

3) азвитие умения определять воспитательный потенциала урока, расширять 
представление о способах его реализации в ходе профессионально-педагогической 
деятельности на уроке. 

4) Формирование умения осуществлять сознательный выбор способов 
стимулирования и мотивации обучающихся в образовательном процессе. 



5) Управление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития 
на основе принципов образования в течение всей жизни в условиях практики. 

6) Сформировать навыки взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

2. Место практики в структуре образовательной программы Учебная практика 
относится к обязательной части Блок 1, Практики, предметно- 

методического модуля учебного плана. 
Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по 
математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, необходимы 
для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных условиях 
школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом мастерстве. 

3. Требования к результатам прохождения практики. 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач»; УК-3: «способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде»; УК-3: 

«способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде»; 

УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по 
математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных 
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом 
мастерстве. 

Содержание практики: 

Первый этап – подготовительный 

Изучение студентами дисциплин «Практикум решения задач по математике», 
«Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения». 

Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по 
организации практики с администрацией образовательных учреждений. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
образовательного учреждения. 

аспределение студентов по базам практики. 

Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для 
ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 

Второй этап –основной, состоящий из двух частей. Цель первой части заключается в 
мотивации студентов к будущей профессиональной деятельности и формировании 
представлений о социальной значимости профессии учителя в обществе. 

Вторая часть практики направлена на определение и оценивание студентом влияния урока 
на развитие обучающегося. 

Третий этап – завершающий 

Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой 
отметки. 
Проведение итоговой конференции по учебной (технологической) практике. 



Аннотация 

программы практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 4 

 

1. Цель и задачи производственной практики. 

Цель практики – формирование и совершенствование у студентов 

профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного осуществления 

учебно-воспитательного процесса как педагогической системы, развитие потребности в 

самообразовании и самосовершенствовании профессионально-педагогических знаний, 

умений и навыков, связанных с применением современных технологий и методик 

обучения при проведении учебных занятий в средней школе, становление основ 

профессиональной педагогической компетентности бакалавра образования через 

приобретение, осмысление и структурирование опыта практической педагогической 

деятельности в образовательном учреждении. 

Задачи практики: 

- применить и углубить знания, приобретенные в процессе теоретического обучения по 
предметам гуманитарного и психолого-педагогического циклов; 

- формировать представление об общественно значимой профессии учителя и личной 

ответственности за организацию учебно-воспитательной деятельности с обучающимися; 

- изучить организацию педагогического процесса в реальных условиях 
образовательного учреждения; 

- формировать навыки подготовки дидактических материалов с 
использованием современных информационных ресурсов и технологий; 

- формировать творческий, исследовательский подходы к самостоятельному 
планированию, организации и проведению уроков, внеклассных мероприятий по 
предметам гуманитарного цикла, организации педагогического процесса в закрепленных 
классах во взаимодействии с учителями-наставниками; 

- сформировать навыки самостоятельного планирования и проведения 
воспитательной деятельности с детьми различных возрастных групп; 

- воспитывать личностные качества ( мпатия, сопереживание и др.), позволяющие 
работать как с детьми, так и с их родителями; 
- осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост; 

- развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании профессионально- 
педагогических знаний и умений. 

2. Место практики в структуре образовательной программы Производственная 

практика относится к обязательной части блока Б2.О.06.02(П), 

предметно-методического модуля учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ», 

«Практикум по решению задач по математике», «История математики», «Геометрия», 
«Элементарная математика», «Методика обучения математике». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных 
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом 
мастерстве. 

3. Требования к результатам прохождения практики Изучение данной дисциплины 
направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)»; ОПК-5: 
«способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 
обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»; 
ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 



профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; 

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ»; 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». 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Во время производственной (педагогической) практики сочетаются различные 

виды деятельности (данные виды деятельности отражаются студентами в отчетах): 

1. Первый этап – подготовительный 

Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по 

организации практики с администрацией образовательного учреждения. Определение 

руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

аспределение студентов по школам. 

Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с 
программой практики и требованиями к прохождению практики . 

2. Второй этап – основной, соответствует логике учебно-воспитательного процесса. 

Погружение студентов в практическую деятельность в качестве учителя математики и 

информатики. Проведение пробных уроков по профилю. Анализ и самоанализ уроков. 

3. Третий этап – завершающий 

Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление 

итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 

 

Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 3 

 
 

1. Цели и задачи производственной практики. 

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение 
полученных специальных знаний по математическим и информационным дисциплинам 
для решения конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в 
выпускной квалификационной работе (бакалаврской работе). Выбор темы выпускной 
квалификационной работы предопределяет конкретные цель и задачи научно- 
исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 
контента ВК . 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 



Данные цели НИ (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 
профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 
реализуемыми в конкретной ВК в разной степени в зависимости от ее темы: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 
2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к обязательной части блока Б2.В.01(Н), 
формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 
сформированные в процессе изучения дисциплин «Алгебра», «Математический анализ», 
«Практикум по решению задач по математике», «История математики», «Геометрия», 

«Элементарная математика», «Методика обучения математике». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 
необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных 
условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом 
мастерстве. 

3. Требования к результатам прохождения практики. 
Изучение данной НИ направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 

ПК-1: «способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения»; 

ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; 

ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 
информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса» ПК-6: 
«способен проектировать содержание образовательных программ и их лементов»; ПК-7: 
«способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам»; ПК-11: «способен осваивать и 

использовать базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по предмету в профессиональной деятельности»; ПК-13: 

«способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)». 

4. Общая трудоѐмкость: 8 зачѐтных единиц 

5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики. 

1. Первый тап – подготовительный. 

Проверка студентом корректности задействованной в методических материалах 

курсовой работы по дисциплине «Методика преподавания математики» и ВК научной 

информации, ее анализ и интерпретация. 

2. Второй тап – основной 

Проверка студентом соответствия методического контента курсовой работы по 

дисциплине «Методика преподавания математики» и ВК требованиям, предъявляемым к 

данным материалам. 

3. Третий тап – завершающий 

Подготовка выступления для публичной защиты методического контента курсовой 
работы по дисциплине «Методика преподавания математики» и ВКР. 



Аннотация 

программы практики 

«Учебная (ознакомительная) практика» 1 

 
1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 
необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 
профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной тики. 

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 
поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей 
прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 
нормами профессиональной тики. 

3. азвитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

оссийской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. азвитие у обучающихся умений применять в своей деятельности 
основные нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 
процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 
организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 
соответствии нормативными правовыми документами. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, 
модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности. 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и 

спорт». 
 

3. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 
должен освоить следующие компетенции (и/или их лементы): 

ПК-5: «способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно- 
воспитательном процессе и внеурочной деятельности»; УК-8: «способен создавать и 
поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций». 

4. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура производственной практики 

 
I тап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, инструктаж 
студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 



пожарной безопасности, а также действующими в организации правилами внутреннего 
трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II тап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала, в 
т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, подготовка 
отчета по практике. 

III тап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 
документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру 
Института. 

 
Аннотация 

программы практики 

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 2 

 

1. Цели и задачи производственной практики. 

Цели научно-исследовательской работы (практики) 

Общая цель научно-исследовательской работы (практики): применение полученных 

специальных знаний по математическим дисциплинам для решения конкретных 

исследовательских задач в области образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор 

темы курсовой работы предопределяет конкретные цель и задачи научно- 

исследовательской работы (практики) студента во время подготовки методического 

контента исследования. 

Задачи научно-исследовательской работы (практики) 

Данные цели НИ (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом 

профессиональной деятельности и следующими профессиональными задачами, 

реализуемыми в конкретной курсовой работы в разной степени в зависимости от ее темы: 

– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

– использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к обязательной части блока Б 2, предметно- 

методического модуля обязательной части учебного плана. 

Для освоения материала по практике используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Практикум решения задач по 

математике», «Алгебра», «Математический анализ», «Технические средства обучения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе прохождения практики, 

необходимы для организации будущим учителем педагогического процесса в реальных 

условиях школы, а также для его дальнейшего совершенствования в педагогическом 

мастерстве. 

3. Требования к результатам прохождения практики. 

Изучение данной НИ направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

 

ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; 

ПК-11: «способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и 
практические умения по предмету в профессиональной деятельности»; 

ПК-13: «способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения)». 

4. Общая трудоѐмкость: 3 зачѐтные единицы 



5. Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики. 

1. Первый тап – подготовительный 
Проверка студентом корректности задействованной в методических материалах курсовой 

работы по дисциплине «Теоретические основы информатики (с практикумом)» научной 

информации, ее анализ и интерпретация. 

2, Второй тап – основной 

Проверка студентом соответствия методического контента курсовой работы требованиям, 
предъявляемым к данным материалам. Проверка текста дипломной работы через систему 
«Антиплагиат». Подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей. 

3. Третий тап – завершающий 

Подготовка выступления для публичной защиты методического контента курсовой 
работы. 


