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БЛОК 2. ПРАКТИКИ 
 
Учебная практика 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Аннотация программы практики «Введение в профессию»  
  

1. Цель и задачи учебной практики 
Целью учебной практики бакалавров является воспитание устойчивого интереса к 

профессии учителя, убежденности в правильности ее выбора. 
Задачи учебной практики «Введение в профессию»: 
– развивать у студентов представления о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 
педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей администрации и 
педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации работы);  

– познакомить с опытом преподавания предмета ведущими учителями-методистами 
средней школы; 

– сформировать умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с 
учащимися (коллективные и индивидуальные); 

- сформировать интерес к психолого-педагогической деятельности, выработать 
потребности в самообразовании; 

- развивать у будущих учителей педагогического сознания и профессионально значимых 
качеств личности;  

- развивать профессиональную культуру. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

«Введение в профессию» входит в состав базовой части и относится к вариативной части 
«Блок 2. Практики».  

3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Введение. Задачи учебной практики, ее содержание организация, формы и методы 

работы. Подготовка к работе отчетной конференции. 
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 1 

(профиль «История» и «Русский язык») 
Аннотация программы практики «Летняя школа вожатых» 

 
1. Цель и задачи практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 
Целью педагогической практики «Летняя школа вожатых» бакалавров по организации 

воспитательной работы с учащимися школ является углубление и закрепление теоретических знаний 
студентов по педагогике и психологии в практической воспитательной деятельности; формирование и 
развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков, педагогического сознания и 
профессионально значимых качеств личности. 

Задачи педагогической практики «Летняя школа вожатых»: - углубление и закрепление 
теоретических знаний студентов по педагогике и психологии в практической воспитательной 
деятельности; - развитие современной профессиональной культуры. 

2. Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности «Летняя школа вожатых» в структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Летняя школа вожатых» входит в состав базовой части и относится к 
вариативной части «Блок 2. Практики».  

3. Требования к результатам освоения содержания практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций. 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых»: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Летняя школа вожатых» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление студентами 

индивидуальных планов работы на период летней практики. Изучение нормативно-правовой 
документации, регламентирующую работу вожатого. Разрабатывает программу и примерный план 
отрядной работы на основе программы смены. Знакомство с детьми, детским коллективом.  Организация 
деятельности отряда в организационный период, в том числе по созданию организационной структуры 
отряда и коллективному планированию. Помощь детям адаптироваться в условиях лагеря. Проведение 
воспитательной работы, проведение дел в своем коллективе, подготовка и организация общелагерных 
дел совместно с заместителем директора лагеря по воспитательной работе. Организация индивидуальной 
работы с детьми.  Целенаправленная работа по формированию детского коллектива. Ежедневный 
коллективный анализ дня с детьми и педагогический анализ собственной деятельности. Ведение 
ежедневного педагогического дневника, с подробным описанием целей, задач, деятельности, анализа 
дня.  
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Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2 

(профиль «История» и «Русский язык») 
Аннотация программы «Внеклассная работа»  

 
1. Цели и задачи освоения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа».  
Целями практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Внеклассная работа» являются:  
- формирование умений организовывать познавательную деятельность обучающихся, овладение 

методикой учебно-воспитательного процесса;  
- закрепление у студентов теоретических знаний и практических навыков по разделам психолого-

педагогического цикла;  
- приобщение студентов к социальной среде образовательного учреждения с целью приобретения 

ими социально-личностных компетенций, необходимых для работы в сфере образования. 
Задачи производственной практики: 
- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного 

осуществления воспитательного процесса в различных видах образовательных учреждений; 
- освоение педагогических форм образовательного взаимодействия с учениками, самостоятельное 

и творческое применение знаний способов деятельности, освоенных при изучении курсов педагогики и 
психологии в вузе; 

- организация взаимодействия с ученическими коллективами для решения задач 
профессиональной деятельности; 

- формирование навыков межличностной и групповой коммуникации; 
- приобретение начального опыта сбора и обобщения данных, необходимых для дальнейшего их 

анализа и разработки тактики воспитательной работы. 
2.    Место практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку в структуре ОПОП ВО 
Педагогическая практика «Внеклассная работа» по русскому языку входит в состав базовой части 

и относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 
3. Требования к результатам освоения содержания практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по 
русскому языку 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности «Внеклассная работа» по русскому языку 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление студентами 

индивидуальных планов воспитательной работы на период практики. Комплексное изучение системы 
учебно-воспитательной работы образовательной организации, опыта воспитательной работы учителей 
русского языка. Психолого-педагогическое изучение отдельных учащихся и классного коллектива. 
Организация и проведение зачётного внеклассного мероприятия и классного часа. Анализ проведенных 
внеклассных мероприятий по русскому языку. Сбор материалов, оформление и презентация отчета по 
производственной практике. 
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Аннотация программы педагогической практики 1 
«Пробные уроки по русскому языку» 

 
1. Цель и задачи педагогической практики 
Целью педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку» является 

приобретение опыта и практических умений и навыков деятельности учителя русского языка, 
необходимых для завершения формирования большинства общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла; - ознакомление с системой работы современной общеобразовательной школы; - 
вовлечение студентов в организацию целостного образовательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении; - осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

2. Место педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку»в 
структуре ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Пробные уроки по русскому языку» входит в состав базовой 
части и относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 

3.  Требования к результатам освоения содержания педагогической практики 
«Пробные уроки по русскому языку» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость педагогической практики «Пробные уроки по русскому 

языку»:  3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура педагогической практики «Пробные уроки по русскому языку» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление 

студентами индивидуальных планов работы на период практики. Наблюдение за учебно-
воспитательным процессом и анализ его результатов. Изучение методов, приемов и средств 
проведения уроков, а также способов руководства познавательной деятельностью школьников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Изучение и использование 
в работе вариативных планов и программ. Подготовка, проведение и анализ пробных уроков  по 
русскому языку. Сбор материалов, оформление отчета, представление презентации по  отчету  
производственной практики. Участие в заключительной конференции по итогам практики. 
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Аннотация рабочей программы педагогической практики 2 
«Пробные уроки по истории» 

 
1. Цель и задачи педагогической практики «Пробные уроки по истории» 
Целью педагогической практики «Пробные уроки истории» является приобретение 

опыта и практических умений и навыков деятельности учителя истории, необходимых для 
завершения формирования большинства общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций в области педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики:  
- углубление и закрепление теоретических знаний по дисциплинам профессионального 

цикла; - ознакомление с системой работы современной общеобразовательной школы; - 
вовлечение студентов в организацию целостного образовательного процесса в конкретном 
образовательном учреждении; - осуществление профессионального самообразования и 
личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

1.  Место педагогической практики «Пробные уроки по истории» в структуре 
ОПОП ВО 

Педагогическая практика «Пробные уроки истории» входит в состав базовой части и 
относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 

3.  Требования к результатам освоения содержания педагогической практики 
«Пробные уроки по истории» 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 
компетенций: 

ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 

ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики». 

ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость педагогической практики «Пробные уроки по истории»:  3 

зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура педагогической практики «Пробные уроки по истории» 
Подготовительный этап, включающий установочную конференцию и составление 

студентами индивидуальных планов работы на период практики. Наблюдение за учебно-
воспитательным процессом и анализ его результатов. Изучение методов, приемов и средств 
проведения уроков, а также способов руководства познавательной деятельностью школьников в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Изучение и использование 
в работе вариативных планов и программ. Подготовка, проведение и анализ пробных уроков по 
истории. Сбор материалов, оформление отчета, представление презентации по отчету 
производственной практики. Участие в заключительной конференции по итогам практики. 
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Преддипломная практика  
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 
«Преддипломная практика» 

 
1. Цели и задачи освоения производственной практики «Преддипломная 

практика»: 
Целями освоения преддипломной практики «Педагогическая» являются: 
- формирование профессиональных компетенций через применение полученных 

теоретических знаний, обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
студентами профессиональной деятельностью, воспитание исполнительской дисциплины и 
умения самостоятельно решать исследовательские задачи. 

Задачи преддипломной практики: 
− применение результатов научных исследований в инновационной деятельности; 

формулировка новых задач, возникающих в ходе научных исследований; овладение нормами 
профессии в мотивационной сфере: осознание мотивов и духовных ценностей в избранной 
профессии; закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, 
полученных студентами в процессе теоретического обучения и производственной практики; 
овладение профессионально-практическими умениями, производственными навыками; сбор 
фактического материала по проблеме. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственной практики «Преддипломная практика» входит в состав базовой части и 

относится к вариативной части «Блок 2. Практики». 
3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
ОПК-1: «готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности». 
ПК-1: «готовность реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
ПК-2: «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики». 
ПК-3: «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 
ПК-4: «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов». 

ПК-5: «способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-6: «готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса». 
ПК-7: «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности». 
4. Общая трудоемкость производственной практики: 9 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура производственной практики 
Инструктаж о порядке прохождения практики. Получение индивидуального задания на 

практику. Инструктаж по ведению дневника практиканта. Составление списка 
историографических источников, используемых в процессе исследования темы. Представление 
в письменном виде анализа источниковой и историографической базы выпускной 
квалификационной работы, сделать вывод о качестве источниковой базы исследования, степени 
изученности темы и научной новизны работы. Аргументация дидактических и воспитательных 
возможностей темы выпускной квалификационной работы в школьной/вузовской практике 
преподавания истории, обоснование места практического использования исследовательских 
материалов. Создание теста, отражающего опытно-экспериментальную апробацию авторских 
методических разработок. Представление результатов исследования на научно-практических 
конференциях разного уровня (Научно-практические конференции студентов филиала и др.). 
Разработка практических рекомендаций для участников образовательного процесса по теме 
исследования. Завершение оформления дневника преддипломной практики и представить Отчет 
о прохождении практики в установленной форме. 


