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Практики 
Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 3 

(Социально-гуманитарный модуль) 
 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) 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 этики.  

Задачи учебной (ознакомительной) 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 этики. 

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

4. 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 учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, социально-

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

компетенций. 
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;  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики.  
4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики: Первый этап – учебно-ознакомительный. Определение баз 

для прохождения практики, координация усилий по организации практики с администрацией 
учреждения организации. Определение руководителей, наставников практики. Распределение 
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. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 2 
(Коммуникативный модуль) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью учебной (ознакомительной) практики является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для готовности к осуществлению социального взаимодействия и 
деловой коммуникации, устной и письменной форм коммуникации в профессиональной сфере 
деятельности. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 
1. Формирование у обучающихся навыков решения коммуникативных задач.  
2. Развитие у обучающихся умений непосредственного общения в различных 

ситуациях педагогического общения. 
3. Развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума 
4. Совершенствование у обучающихся языковой подготовки.  
5. Развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве 
общественных наблюдателей, волонтеров).  

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Практика относится к обязательной части Блока 2 Практики учебного плана, 

коммуникативному модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной 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-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения организации. Определение руководителей, 
наставников практики. Распределение студентов по базам практики. Проведение установочной 
конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 
требованиями к прохождению практики. Выход студентов на базы практики, обеспечение 
системы методического сопровождения деятельности студентов, определение ключевых 
событий, контрольных мероприятий практики. Студент знакомится со школой, с 
педагогическим коллективом. Анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы учебной (ознакомительной) практики 1 
 (Модуль здоровья и безопасности жизнедеятельности) 

 
1.Цель и задачи учебной (ознакомительной) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций в области 

здоровьесбережения и безопасности жизнедеятельности, а также формирование представлений 
о физической культуре личности, приобретение умений и способностей направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма ради 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 
1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием работы 

по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной школе. 
2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 
3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и ее режима. 
5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Учебная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, модуль 

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

следующих компетенций. 
УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций и военных конфликтов.  

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 2 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с программой 

практики. Определение баз для прохождения практики студентами. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива 
конкретной школы. Распределение студентов по СОШ. Проведение конференции по практике 
студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 
прохождению практики. Учебно-методический процесс. Работа студента в качестве 
наблюдающего и помощником учителя-предметника. Аналитический направлен на 
подведение итогов учебной практики. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 1 
(Психолого-педагогический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии сознаниями закономерностей развития личности, 
современных теорий обучения и воспитания, восприятия межкультурного разнообразия общества; 
организации и интерпретации психолого-педагогических исследований. 

Задачи практики: 
1. Овладение обучающимися навыками проектирования диагностируемых целей совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2. Развитие у обучающихся способностей использовать педагогически обоснованные 
содержание, формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности обучающихся. 

3. Овладение обучающимися навыками формирования позитивного психологического климата 
в группе и условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 
различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья. 

4. Овладение обучающимися навыками осуществления отбора и применения психолого-
педагогических технологий (в том числе инклюзивных) с учетом различного контингента 
обучающихся. 

5. Развитие у обучающихся способностей применять специальные технологии и методы, 
позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции 
поведения и деятельности обучающихся. 

6. Развитие у обучающихся способностей проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 
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-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 учебной практики: 12 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов 
и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение 
студентов в практическую деятельность. Студент знакомится со школой, особенностями 
воспитательной работы школы, с педагогическим коллективом, с планом работы классного 
руководителя, с детьми, родителями класса. Анализ результатов практики каждого студента и 
выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по практике. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-
исследовательская работа) 1 

(Психолого-педагогический модуль) 
 

1.Цель и задачи производственной (научно-исследовательской) практики 
Общая цель производственной (педагогической) практики: обеспечение 

содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности; 
развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся. В период прохождения 
данной практики будущий учитель наблюдает и анализирует учебный процесс, анализирует 
уроки учителя, наблюдает за детьми и классом, составляя соответствующие психолого-
педагогические характеристики, проводит внеклассные мероприятия. В процессе практики 
закрепляются и углубляются теоретические знания, вырабатываются умения, необходимые в 
профессиональной деятельности учителя. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  
- накопление опыта организации учебно-воспитательного процесса, тренировка умения 

применять педагогические, психологические, методические и специальные знания для 
организации деятельности учащихся; 

- воспитание у обучающихся ответственности за результаты своей профессиональной 
деятельности; 

- апробация исследовательского инструментария, методов организации и проведения 
опытно-поисковой работы, анализ полученных данных, интерпретация результатов. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного 

плана, психолого-педагогическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
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. 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, 
наставников практики. Распределение студентов по объектам практики. Проведение 
установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Выход студентов на базы практики, 
обеспечение системы методического сопровождения деятельности студентов, определение 
ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение студентов в 
практическую деятельность. Подготовка студентка к анализу учебно-воспитательного 
процесса в организации. Выбор диагностических методик, составление карты наблюдения, 
анализ содержания работы школы. Составление психолого-педагогической характеристики 
ребенка, анализ интересов обучающихся, особых образовательных потребностей. Организация 
деятельности обучающихся с учетом их потребностей. Анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки. Подготовка выступления для публичного отчета по 
практике.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 2 
(Модуль воспитательной деятельности) 

1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной деятельности в образовании, включая 
подготовку и проведение дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение участия 
школьников в деятельности Российского движения школьников. 

Задачи практики: 
1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, организацией 

воспитательной деятельности на уровне класса. 
2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и самоанализа деятельности. 
3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки организации 

воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей в процессе подготовки и проведения воспитательных мероприятий в качестве классного 
руководителя. 

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

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

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

компетенций. 
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 учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации практики с 

администрацией учреждения/организации. Определение руководителей, наставников практики. 
Распределение студентов по объектам практики. Проведение установочной конференции для студентов 
и преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического сопровождения деятельности 
студентов, определение ключевых событий, контрольных мероприятий практики. Погружение 
студентов в практическую деятельность в качестве классного руководителя. Студент знакомится со 
школой, особенностями воспитательной работы школы, с педагогическим коллективом, с планом 
работы классного руководителя, с детьми, родителями класса. Проводит классный час, воспитательное 
мероприятие по плану классного руководителя или по согласованию с ним по запросам детей; занятие 
по педагогическому просвещению родителей; диагностику особенностей детского коллектива. Анализ 
результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 3 
(Модуль воспитательной деятельности) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью практики является формирование у обучающихся общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в сфере работы в качестве вожатого с временным детским 
объединением в организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  
1. изучить систему организации и функционирования загородных детских оздоровительных 

лагерей с круглосуточным пребыванием детей и пришкольных лагерей при образовательных 
организациях; 

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

3. 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; 

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

5. овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей ребенка, коллектива в 
условиях загородных детских лагерей и пришкольных лагерей при образовательных организациях;  

6. стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на базе загородных детских 
и пришкольных лагерей при образовательных организациях. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

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

компетенций. 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей.  
4. Общая трудоемкость учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Определение баз для прохождения практики студентами, координация усилий по организации 

практики с администрацией загородного детского или пришкольного лагеря. Определение 
руководителей практики. Подготовка к практике в составе педагогического коллектива конкретного 
лагеря. Распределение студентов по загородным оздоровительным и пришкольным лагерям. 
Проведение конференции по практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой 
практики и требованиями к прохождению практики. Работа студента в качестве вожатого в загородном 
оздоровительном или пришкольном лагере. Многоаспектный анализ результатов практики каждого 
студента и выставление итоговой отметки.  
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Аннотация программы производственной (педагогической) практики 4 
(Предметно-методический модуль) 

 
1.Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Целью производственной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для подготовки к преподаванию учебных предметов «История» и «Обществознание», 
обеспечение всестороннего и последовательного овладения основными видами профессионально-
педагогической деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической подготовкой 
обучающихся, становление основ профессиональной педагогической компетентности через приобретение, 
осмысление и структурирование опыта практической педагогической деятельности в организациях 
основного и среднего общего образования. 

Задачи практики:  
1. Овладение навыками осуществления профессиональной педагогической деятельности по учебным 

предметам «История» и «Обществознание» в системе основного и среднего общего образования в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики. 

2. Овладение навыками организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности школьников на уроках истории и обществознания и на внеурочных мероприятиях, в том числе 
с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

3. Овладение навыками реализации образовательных программ по истории и обществознанию в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными. 

4. Овладение навыками проектирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся 
по истории и обществознанию. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части Блока 2 учебного плана, предметно-

методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной 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 этики.  
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

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

ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

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

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

4. Общая трудоемкость учебной практики: 12 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
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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Аннотация программы учебной (технологической (проектно-технологической)) 
практики 

(Предметно-методический модуль) 
 

1.Цель и задачи учебной (технологической (проектно-технологической)) 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 проектированию 
индивидуальныхобразовательные маршруты обучающихся по преподаваемым учебным 
предметам, а также траектории своего профессионального роста и личностного развития. 

Задачи учебной практики: 
1. Развитие 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. Развитие 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. Развитие умения управления своим временем, выстраивание и реализация 
траектории саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни в условиях 
практики. 

6. Формирование навыков взаимодействия с участниками образовательных отношений. 
2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного 

плана, предметно-методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 
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 учебной практики: 6 зачетных единиц 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
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 образовательной организации. 
Распределение студентов по базам практики. Проведение конференции по практике студентов и 
преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к прохождению практики. 
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. Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и выставление 
итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по учебной (технологической) практике. 
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Аннотация программы производственной практики (научно-исследовательская работа) 2 
(Предметно-методический модуль) 

 
1.Цель и задачи практики 
Целью научно-исследовательской работы (практики) является формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для решения конкретных исследовательских задач в области истории 
образования, обозначенных в курсовой работе. Выбор темы курсовой работы предопределяет 
конкретные цель и задачи научно-исследовательской работы (практики) студента во время подготовки 
курсовой работы.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики).  
Данные цели научно-исследовательской работы (практики) соотносятся с научно-

исследовательским видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 
задачами, реализуемыми в конкретной курсовой работе в разной степени в зависимости от ее темы:  

1. Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и в области образования. 

2. Формирование у обучающихся способностей постановки и решения исследовательских задач 
в области истории и образования.  

3. Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности методы 
научного исследования. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная практика относится к обязательной части блока 2 Практики учебного плана, 

предметно-методическому модулю. 
3. Требования к результатам освоения содержания учебной практики 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций. 
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) и в 
области образования. 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных проблем 
предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

4. Общая трудоемкость учебной практики: 3 зачетные единицы 
5. Формы контроля: зачет с оценкой 
6. Структура учебной практики:  
Подготовка анализа изученности методологической базы исследования / степени изученности, 

проверка студентом корректности задействованной в методических материалах курсовой работы 
научной информации, ее анализ и интерпретация. Проверка студентом соответствия методического 
контента курсовой работы требованиям, предъявляемым к данным материалам. Подготовка 
выступления для публичной защиты методического контента курсовой работы.   
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Аннотация рабочей программы производственной практики 
(научно-исследовательская работа) 3 

 
1.Цель и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Целью практики является формирование у обучающихся компетенций, необходимых 

для решения конкретных исследовательских задач в области истории, обществознания и 
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 ВКР.  

Задачи научно-исследовательской работы (практики): 
- Формирование у обучающихся способностей использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области истории и 
обществоведческих дисциплин и в области образования. 

- Формирование у обучающихся способностей постановки и решения 
исследовательских задач в области науки и образования.  

- Развитие у обучающихся умений использовать в профессиональной деятельности 
методы научного исследования. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО: 
Практика относится к части Блока 2 Практики, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 
3. Требования к результатам освоения содержания производственной практики 
ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического 

общения. 
ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 
ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 
уровнем обучения) и в области образования. 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 
проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

4.Общая трудоемкость производственной практики: 8 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. 


