
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики 
Цели прохождения учебной технологической (проектно-технологической) практи-

ки: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 
практических навыков и формирование универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика в учебном плане 

относится к обязательной части, блока 2 «Практика». 
Прохождение учебной ознакомительной практики базируется на сумме знаний, 

умений, навыков, а также сформированных профессиональных компетенций, полученных 
обучающимися в ходе теоретического изучения дисциплины «Нормативно-правовые ос-
новы профессиональной деятельности». 

Практик предшествующих учебной технологической (проектно-технологической) 
практике ООП не предусмотрено.  

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной технологической (проектно-

технологической) практике 
Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика направлена на 

формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обуче-

ния) в соответствии с ус-
тановленными индикато-

рами 
УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из 
действующих пра-
вовых норм, 
имеющихся ресур-
сов и ограничений  

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм.  
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели.  
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-
ния в решении постав-
ленных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

Знать: основы определе-
ния круга задач в рамках 
поставленной цели и вы-
бора оптимальных спосо-
бов их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 
Уметь: применять основы 
определения круга задач в 
рамках поставленной це-
ли и выбора оптимальных 
способов их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имею-
щихся ресурсов и ограни-
чений 
Владеть: навыками при-
менения основ определе-
ния круга задач в рамках 



поставленной цели и вы-
бора оптимальных спосо-
бов их решения, исходя 
из действующих право-
вых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничении 

УК-3  Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния.  
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социально-
го взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с институ-
тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодей-
ствия. 

Знать: основы осуществ-
ления социального взаи-
модействия и реализации 
своей роли в команде 
Уметь: применять осно-
вы осуществления соци-
ального взаимодействия и 
реализации своей роли в 
команде 
Владеть: навыками при-
менения основы осущест-
вления социального взаи-
модействия и реализации 
своей роли в команде 

ОПК-1  Способен осуще-
ствлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 
сфере образования 
и нормами про-
фессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность при-
оритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской Фе-
дерации, законов и иных 
нормативно- правовых 
актов, регламентирующих 
образовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стан-
дартов дошкольного, на-
чального общего, основ-
ного общего, среднего 
общего, среднего профес-
сионального образования, 
профессионального обу-
чения, законодательства о 
правах ребенка, трудово-
го законодательства. 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной этики, 

Знать: приоритетные на-
правления развития обра-
зовательной системы РФ, 
законы и иные норматив-
ные правовые акты, рег-
ламентирующие образо-
вательную деятельность в 
РФ, нормативные доку-
менты по вопросам обу-
чения и воспитания детей 
и молодежи, федеральные 
государственные образо-
вательные стандарты, 
нормы законодательства о 
правах ребенка, положе-
ния Конвенции о правах 
ребенка, нормы трудового 
законодательства, нормы 
профессиональной этики. 
Уметь: анализировать 
нормативно-правовые ак-
ты в сфере образования и 
применять их в профес-
сиональной деятельности 
с учетом норм профес-
сиональной этики. 
Владеть: навыками за-
щиты прав и законных 
интересов участников об-
разовательных правоот-
ношений. 



обеспечивает конфиден-
циальность сведений о 
субъектах образователь-
ных отношений, полу-
ченных в процессе про-
фессиональной деятель-
ности. 

ПК-1 Способен успешно 
взаимодействовать 
в различных си-
туациях педагоги-
ческого общения 

ПК-1.1. Владеет профес-
сионально значимыми 
педагогическими рече-
выми жанрами.  
ПК-1.2. Создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми норма-
ми.  
ПК-1.3. Умеет реализо-
вывать различные виды 
речевой деятельности в 
учебно-научном обще-
нии, создавать тексты 
различных учебно-
научных жанров. 

Знать: эффективные спо-
собы взаимодействия со 
всеми участниками обра-
зовательного процесса. 
Уметь: грамотно общать-
ся и разговаривать. 
Владеть: грамотным 
оформлением необходи-
мой документации. 

 
4. Общая трудоемкость практики: 72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Акопян Г.А., к.филос.н., доцент кафедры философии, права и со-

циально-гуманитарных наук. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Цели прохождения учебной ознакомительной практики: закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 
формирование универсальных и профессиональных компетенций в области обеспечения 
безопасных условий обучения и жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная ознакомительная практика в учебном плане ООП относится к обязатель-

ной части Блока 2 «Практика», Учебная практика. 
Прохождение учебной ознакомительной практики базируется на сумме знаний, 

умений, навыков, а также сформированных профессиональных компетенций, полученных 
обучающимися на предыдущем уровне образования, а также при изучении дисциплин 
«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы медицинских знаний», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт» и в ходе прохождения учебной 
социально-значимой практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной ознакомительной практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП 

Индикаторы  
достижения  

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 
УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 
безопасные усло-
вия жизнедеятель-
ности, в том числе 
при возникновении 
чрезвычайных си-
туаций 

УК.8.1 Оценивает 
факторы риска, умеет 
обеспечивать личную 
безопасность и безо-
пасность окружаю-
щих. 

Знать: - основы безопасности 
жизнедеятельности; 
- основы медицинских знаний; 
Уметь: - выявлять и различать 
факторы риска для здоровья и 
жизни обучающихся (детей и 
подростков), а также членов 
педагогического коллектива. 
- использовать способы обес-
печения личной безопасности, 
безопасности обучающихся и 
сотрудников педагогических 
учреждений. 
Владеть:  
- навыками общения и разъяс-
нительной работы в детско-
юношеской среде; 
- навыками профилактической 
работы в среде молодежи 
(учащиеся средних школ), ко-
торую можно использовать в 
урочной и внеурочной дея-



тельности. 
ПК-5 Способен к обеспе-

чению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятельно-
сти 

ПК-5.2. Применяет 
меры профилактики 
детского травматизма 

Знать: 
- основы медицины; 
- основы безопасности жизне-
деятельности. 
Уметь: 
-  применять предупредитель-
ные меры, направленные про-
тив получения травм в резуль-
тате различных ситуаций, воз-
никающих в учебном заведе-
нии в ходе учебного процесса 
и вне урока; 
Владеть: 
- навыками общения и разъяс-
нительной работы в детско-
юношеской среде; 
- навыками профилактической 
работы,  направленной на пре-
дупреждение детского травма-
тизма; 

 
4. Общая трудоемкость практики: 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5.Разработчик: Поддубный О.Ю., к.х.н., доцент кафедры физической культуры и 

медико-биологических дисциплин.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕ-

НИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 
 

1. Цели освоения: формирование первичных научно-исследовательских навыков 
работы у обучающихся с целью дальнейшего их использования в учебно-воспитательной 
работе педагога по биологии. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) относится к Блоку 2, Практики, Обязательная часть, Учебная 
практика.  

 
3. Планируемые результаты практики: 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компе-

тенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответст-
вии с установленными индика-

торами 
ОПК-2 Способность уча-

ствовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разраба-
тывать отдельные 
их компоненты (в 
том числе с исполь-
зованием информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разраба-
тывает програм-
мы учебных 
предметов, кур-
сов, дисциплин 
(модулей), про-
граммы дополни-
тельного образо-
вания в соответ-
ствии с норматив-
но- правовыми 
актами в сфере 
образования. 

Знать: основные струк-
турные и содержатель-
ные элементы образова-
тельных программ; 
основные требования ФГОС. 
Уметь: сочетать структурные и 
содержательные компоненты об-
разовательных программ в зави-
симости от логики дисциплины и 
требования ФГОС. 
Владеть: первоначальными ме-
тодическими и преподаватель-
скими навыками работы. 

ПК-8 Способен проекти-
ровать траектории 
своего профессио-
нального роста и 
личностного разви-
тия  

ПК-8.1. Проекти-
рует цели своего 
профессионально-
го и личностного 
развития. 

Знать: цели и задачи 
собственного профес-
сионального роста; 
способы мотивации к профес-
сиональному и личностному 
росту; 
пути профессионального (карь-
ерного) роста в выбранной про-
фессии. 
Уметь: использовать различные 
методы мотивации к развитию 
собственных профессиональных 
качеств как будущего педагога. 



Владеть: навыками самооргани-
зации, самообучения, определе-
ния собственной профессио-
нальной траектории. 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для по-
становки и реше-
ния исследователь-
ских задач в пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) и в 
области образова-
ния 

ПК-11.3. Приме-
няет базовые по-
нятия об особен-
ностях строения и 
физиологических 
механизмах рабо-
ты различных 
систем и органов 
живых организ-
мов и их роль в 
природе и хозяй-
ственной деятель-
ности человека. 
ПК-11.4. Приме-
няет навыки про-
ведения биологи-
ческого экспери-
мент. 

Знать: основные биоло-
гические дисциплины, 
составляющие базу 
школьной образователь-
ной программы по био-
логии; 
способы проведения основных 
биологических экспериментов в 
рамках, необходимых для поста-
новки экспериментальной рабо-
ты с учетом требования школь-
ной программы. 
Уметь: использовать знания 
биологических дисциплин в экс-
периментальной работе по био-
логии; 
использовать умения постановки 
биологических экспериментов, в 
том числе, исследовательского 
характера; 
Владеть: первоначальными экс-
периментальными и исследова-
тельскими навыками. 

 
4. Общая трудоемкость практики 72 часа (2 зачетные единицы).  
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к. хим. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин 
 



 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики  
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики 
Целью «Учебной социально-значимой практики» является приобретение опыта со-

циального взаимодействия с общественными организациями, волонтерскими движениями; 
разработка и реализация индивидуального или группового социального проекта.  

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Социально-значимая практика в учебном плане относится к Блоку 2, Практики, 

Обязательной части, Учебной практики.  
 При прохождении практики обучающиеся опираются на знания и умения в сфере 

социально-значимой деятельности, полученные на предыдущем уровне образования.  
Социально-значимая практика является основой для успешного прохождения про-

грамм практик, реализуемых образовательной программой, и успешного прохождения го-
сударственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной социально-значимой прак-

тике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в со-
ответствии с установленны-

ми индикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-
менять систем-
ный подход для 
решения постав-
ленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует 
знание особенностей сис-
темного и критического 
мышления и готовность к 
нему.  
УК-1.5. Сопоставляет раз-
ные источники информа-
ции с целью выявления их 
противоречий и поиска 
достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументирован-
но формирует собственное 
суждение и оценку ин-
формации, принимает 
обоснованное решение. 

Знать: основы современных 
технологий сбора, обработки 
и представления социально-
значимой информации.  
Уметь: использовать совре-
менные информационно-
коммуникационные техноло-
гии для сбора, обработки и 
анализа социально-значимой 
информации.  
Владеть: технологиями ана-
лиза и синтеза социально-
значимой информации на ос-
нове системного подхода. 

УК-3 Способен осуще-
ствлять социаль-
ное взаимодейст-
вие и реализовы-
вать свою роль в 

УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социального 
взаимодействии. 
УК-3.3. Демонстрирует 

Знать: условия эффективного 
речевого взаимодействия; 
особенности речевого взаи-
модействия в группе.  
Уметь: осуществлять соци-



команде навыки работы с институ-
тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодейст-
вия.  

альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-
манде. 
Владеть: навыками работы с 
институтами и организация-
ми в процессе осуществле-
ния социального взаимодей-
ствия. 

УК-4 Способен осуще-
ствлять деловую 
коммуникацию в 
устной и пись-
менной формах 
на государствен-
ном языке Рос-
сийской Федера-
ции и иностран-
ном(ых) язы-
ке(ах) 

УК- 4.1. Использует раз-
личные формы, виды уст-
ной и письменной комму-
никации на русском, род-
ном и иностранном(ых) 
языке(ах). 
УК-4.4. Использует язы-
ковые средства для дос-
тижения профессиональ-
ных целей на русском, 
родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 

Знать: основы речевых жан-
ров, актуальных для учебно-
научного и социально-
значимого общения. 
Уметь: реализовывать раз-
личные виды речевой дея-
тельности в учебно-научном 
и социально-значимом обще-
нии на русском языке. 
Владеть: приемами создания 
устных и письменных текстов 
различных жанров в процессе 
учебно-научного и социаль-
но-значимого общения; язы-
ковыми средствами для дос-
тижения профессиональных и 
социально-значимых целей на 
русском языке. 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять ду-
ховно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности.  
ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формиро-
ванию у обучающихся 
гражданской позиции, то-
лерантности и навыков 
поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. Контроль и 
оценка формирования ре-
зультатов образования.  

Знать: основы духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нравст-
венного поведения в про-
фессиональной деятельно-
сти. 
Уметь: формировать у обу-
чающихся гражданскую по-
зицию, толерантность и на-
выки поведения в изменяю-
щейся поликультурной сре-
де. 
Владеть: способами форми-
рования гражданской пози-
ции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяю-
щейся поликультурной сре-
де. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Федченко Н.Л., к.филол.н., доцент кафедры отечественной фило-

логии и журналистики.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИОННАЯ 

ПРАКТИКА 
 

1. Цель практики 
Целью педагогической адаптационной практики  является формирование компе-

тентности обучающихся в области образовательной деятельности организаций общего об-
разования; изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей образовательную 
деятельность образовательных организаций, являющихся базой практики; изучение и ана-
лиз опыта духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых нацио-
нальных ценностей в ходе внеурочной деятельности; изучение способов взаимодействия с 
участниками образовательных отношений в рамках реализации образовательных про-
грамм; изучение личности ребенка в ходе педагогической деятельности средствами со-
временных методик; разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обу-
чающегося с высокой мотивацией учения.  

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место педагогической адаптационной практики в структуре основной образова-

тельной программы определяется учебным планом. 
Педагогическая адаптационная практика в учебном плане относится к Блоку 2 

Практика, обязательной части, Модулю Производственная практика и позволяет решать 
задачи профессионального становления и развития обучающихся.  

Обучающиеся используют знания и умения, полученные на предыдущем уровне 
образования и при изучении Педагогики и Психологии. 

Педагогическая адаптационная практика является основой для изучения после-
дующих дисциплин учебного плана, успешной реализации программ следующих практи-
ки и подготовки выпускной квалификационной работы. 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственной педагогической адаптационной практики 
Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 
Код ком-
петенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-1 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере об-
разования и 
нормами про-
фессиональной 
этики 

 ОПК-1.1. Понимает 
и объясняет сущ-
ность приоритетных 
направлений разви-
тия образовательной 
системы Российской 
Федерации, законов 
и иных нормативно-
правовых актов, рег-
ламентирующих об-
разовательную дея-
тельность в Россий-

Знать: международные стандарты в 
области защиты прав человека и 
гражданина, прав ребёнка, инвали-
дов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.  
Уметь: анализировать и практиче-
ски использовать нормативно-
правовые акты в области образова-
ния.  
Владеть: навыками работы с зако-
нодательными и иными норматив-
но-правовыми актами в области об-



ской Федерации, 
нормативных доку-
ментов по вопросам 
обучения и воспита-
ния детей и молоде-
жи, федеральных го-
сударственных обра-
зовательных стан-
дартов дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего, 
среднего профессио-
нального образова-
ния, профессиональ-
ного обучения, зако-
нодательства о пра-
вах ребенка, трудо-
вого законодательст-
ва. 

разования.  

ОПК-4 Способен осу-
ществлять ду-
ховно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4-1. Демонст-
рирует знание ду-
ховно-нравственных 
ценностей личности 
и модели нравствен-
ного поведения в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: духовно-нравственные цен-
ности личности и модели нравст-
венного поведения в профессио-
нальной деятельности; 
базовые научные понятия теории 
воспитания, современные дидакти-
ческие теории и теории воспитания; 
требования федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов общего образования к про-
грамме духовно-нравственного раз-
вития, воспитания обучающихся и 
программам воспитания и социали-
зации обучающихся. 
Уметь:  осуществлять воспитатель-
ную деятельность в условиях изме-
няющейся поликультурной среды: 
формировать у обучающихся граж-
данскую позицию, толерантность и 
навыки поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способность 
к труду и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры здорового 
и безопасного образа жизни; 
создавать позитивный психологи-
ческий климат в группе и условия 
для доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе принад-
лежащими к разным национально-
культурным, религиозным общно-
стям и социальным слоям. 
Владеть: инструментарием мони-



торинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализа-
ции обучающихся; 
средствами организации контроля 
результатов обучения и воспита-
ния. 

ОПК-7 Способен взаи-
модействовать с 
участниками об-
разовательных 
отношений в 
рамках реализа-
ции образова-
тельных про-
грамм. 

ОПК-7.1. Взаимо-
действует с родите-
лями (законными 
представителями) 
обучающихся с уче-
том требований 
нормативно-
правовых актов в 
сфере образования и 
индивидуальной си-
туации обучения, 
воспитания. 

Знать: способы взаимодействия с 
различными участниками образова-
тельного процесса; 
особенности взаимодействия и со-
трудничества с родителями (закон-
ными представителями) обучаю-
щихся. 
Уметь: взаимодействовать с раз-
личными участниками образова-
тельных отношений в рамках реа-
лизации программ дополнительно-
го образования; 
видеть социальную значимость 
реализуемых образовательных про-
грамм. 
Владеть: способами взаимодейст-
вия с различными субъектами обра-
зовательного процесса; 
приемами построения межличност-
ных отношений на уроке; 
навыками проектирования образо-
вательных программ с учетом мне-
ния участников образовательных 
отношений. 

ОПК-8 Способен осу-
ществлять педа-
гогическую дея-
тельность на ос-
нове специаль-
ных научных 
знаний. 

ОПК 8.1. Применяет 
методы анализа пе-
дагогической ситуа-
ции, профессиональ-
ной рефлексии на 
основе специальных 
научных знаний. 

Знать: методологию педагогиче-
ских исследований проблем обра-
зования. 
Уметь: изучать личность ребенка в 
ходе педагогической деятельности 
средствами современных методик. 

Владеть: способами совершенство-
вания профессиональных знаний и 
умений путем использования ин-
формационной среды. 

ПК-3 Способен реали-
зовывать обра-
зовательные 
программы раз-
личных уровней 
в соответствии с 
современными 
методиками и 
технологиями, в 
том числе ин-

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения 
в соответствии с 
нормативными до-
кументами в сфере 
образования, возрас-
тными особенностя-
ми обучающихся, 
дидактическими за-
дачами урока. 

Знать: нормативные документы в 
сфере образования, возрастные 
особенности обучающихся, дидак-
тические задачи урока. 
Уметь: проектировать результаты 
обучения в соответствии с норма-
тивными документами в сфере об-
разования, возрастными особенно-
стями обучающихся, дидактиче-
скими задачами урока. 



формационны-
ми, для обеспе-
чения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса.  

Владеть: навыками проектирования 
результатов обучения в соответст-
вии с нормативными документами 
в сфере образования, возрастными 
особенностями обучающихся, ди-
дактическими задачами урока. 

ПК-7 Способен проек-
тировать инди-
видуальные об-
разовательные 
маршруты обу-
чающихся по 
преподаваемым 
учебным пред-
метам 

ПК-7.3. Использует 
различные средства 
оценивания индиви-
дуальных достиже-
ний обучающихся 
при изучении пред-
мета. 

Знать: различные средства оцени-
вания индивидуальных достижений 
обучающихся при изучении пред-
метов. 
Уметь: применять различные сред-
ства оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при изу-
чении предметов. 
Владеть: средствами оценивания 
индивидуальных достижений обу-
чающихся при изучении предметов. 

 
 4. Общая трудоемкость дисциплины 108 часов (3 зачетных единицы). 
 

5. Разработчик: Ибрагимова И.Н., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педа-
гогики и образовательной практики. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЬЮТОРСКАЯ ПРАК-

ТИКА 
 
 
1. Цели практики 
Цель практики – содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования, готовности реализовывать 
образовательные программы по осуществлению тьюторского сопровождения учащегося в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей, способности использовать современные методы и технологии психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 
Производственная педагогическая тьюторская практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 
психолого-педагогического модуля. Для прохождения практики используются знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы медицинских зна-
ний», «Психология», «Педагогика», «Психология воспитательных практик», «Обучение 
лиц с ОВЗ».  

Практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими 
знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 
практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 
 

3.Планируемые результаты обучения по производственной тьюторской прак-
тики 

Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-
чающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответствии 
с ФГОС ВО/ ПООП/ 

ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными ин-
дикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятельность 
обучающихся, в том 
числе с особыми об-
разовательными по-
требностями, в соот-
ветствии с требова-
ниями федеральных 

ОПК-3.1. 
Проектирует диагно-
стируемые цели (тре-
бования к результа-
там) совместной и ин-
дивидуальной учеб-
ной и воспитательной 
деятельности обу-
чающихся, в том чис-
ле с особыми образо-
вательными потреб-

Знать: 
•особенности психологических 
механизмов обучения и воспи-
тания, 
•особенности создания благо-
приятного психологического 
климата; 
Уметь: 
•применять в образовательном 
процессе знания индивидуаль-
ных особенностей учащихся; 



государственных об-
разовательных стан-
дартов 

ностями, в соответст-
вии с требованиями 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов. 
ОПК-3.2. 
Использует педагоги-
чески обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы ор-
ганизации совместной 
и индивидуальной 
учебной и воспита-
тельной деятельности 
обучающихся. 
ОПК-3.3. 
Формирует позитив-
ный психологический 
климат в группе и ус-
ловия для доброжела-
тельных отношений 
между обучающимися 
с учетом их принад-
лежности к разным 
этнокультурным, ре-
лигиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также раз-
личных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья. 
ОПК-3.4. 
Управляет учебными 
группами с целью во-
влечения обучающих-
ся в процесс обучения 
и воспитания, оказы-
вает помощь и под-
держку в организации 
деятельности учени-
ческих органов само-
управления. 
ОПК-3.5. 
Осуществляет педаго-
гическое сопровожде-
ние социализации и 
профессионального 
самоопределения обу-
чающихся. 

•формировать позитивный пси-
хологический климат в группе и 
условия для доброжелательных 
отношений между обучающи-
мися с  
учетом их принадлежности к 
разным общностям; 
Владеть: 
•навыками оптимального взаи-
модействия с субъектами педа-
гогического процесса 

ОПК-5 
 

Способен осуществ-
лять контроль и оцен-
ку формирования ре-

ОПК-5.1. 
Осуществляет выбор 
содержания, методов, 

Знать: 
•важнейшие требования к осу-
ществлению контроля результа-



зультатов образования 
обучающихся, выяв-
лять и корректировать 
трудности в обучении 

приемов организации 
контроля и оценки, в 
том числе ИКТ в со-
ответствии с установ-
ленными требования-
ми к образовательным 
результатам обучаю-
щихся. 
ОПК-5.2. 
Обеспечивает объек-
тивность и достовер-
ность оценки образо-
вательных результа-
тов обучающихся. 
ОПК-5.3. 
Выявляет и корректи-
рует трудности в обу-
чении, разрабатывает 
предложения по со-
вершенствованию об-
разовательного про-
цесса. 

тов учебной деятельности обу-
чающихся на уроке;  
•основные условия реализации 
педагогической коррекции 
трудностей, встречающихся в 
учебной деятельности обучаю-
щихся. 
Уметь: 
•учитывать результаты лично-
стного и учебного роста обу-
чающегося в ходе оценочной 
деятельности; использовать в 
образовательном процессе со-
временные электронные сред-
ства оценивания;  
Владеть: 
•приемами мотивирующего 
оценивания и положительного 
подкрепления; 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обу-
чения, развития, вос-
питания, в том числе 
обучающихся с осо-
быми образователь-
ными потребностями 

ОПК-6.1. Осуществ-
ляет отбор и применя-
ет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающих-
ся. 
ОПК-6.2. 
Применяет специаль-
ные технологии и ме-
тоды, позволяющие 
проводить коррекци-
онно-развивающую 
работу, формировать 
систему регуляции 
поведения и деятель-
ности обучающихся. 
 ОПК-6.3 Проектирует 
индивидуальные об-
разовательные мар-
шруты в соответствии 
с образовательными 
потребностями детей 
и особенностями их 
развития. 

Знать: 
•методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образовательном 
процессе; 
•психолого-педагогические 
технологии индивидуализации 
в образовании. 
•основные направления и спо-
собы проектирования индиви-
дуальных образовательных 
маршрутов; 
Уметь: 
•проектировать индивидуаль-
ные образовательные маршруты 
в соответствии особыми обра-
зовательными потребностями 
обучающихся; 
•применять современные пси-
холого-педагогические техно-
логии, основанные на знании 
законов развития личности и 
поведения в виртуальной среде; 
•применять психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные), необ-
ходимые для адресной работы с 
различными контингентами 
учащихся: одаренные дети, со-



циально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми образо-
вательными потребностями (ау-
тисты, дети с синдромом дефи-
цита внимания и гиперактивно-
стью и др.), дети с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, 
дети с зависимостью. 
Владеть: 
•приемами и методами психо-
лого-педагогической диагно-
стики, направленной на работу 
с обучающимися с особыми об-
разовательными потребностя-
ми; 
•специальными технологиями и 
методами коррекционно-
развивающей работы. 

ОПК-7 Способен взаимодей-
ствовать с участника-
ми образовательных 
отношений в рамках 
реализации образова-
тельных программ 

ОПК-7.1. 
Взаимодействует с 
родителями (закон-
ными представителя-
ми) обучающихся с 
учетом требований 
нормативно-правовых 
актов в сфере образо-
вания и индивидуаль-
ной ситуации обуче-
ния, воспитания, раз-
вития обучающегося. 
ОПК-7.2. 
Взаимодействует со 
специалистами в рам-
ках психолого-
медико- педагогиче-
ского консилиума. 
ОПК-7.3. 
Взаимодействует с 
представителями ор-
ганизаций образова-
ния, социальной и ду-
ховной сферы, СМИ, 
бизнес-сообществ и 
др. 

Знать: 
•способы взаимодействия с раз-
личными участниками образо-
вательного процесса; 
Уметь: 
•взаимодействовать с различ-
ными участниками образова-
тельных отношений в рамках 
реализации программ дополни-
тельного образования; 
Владеть: 
•способами взаимодействия с 
различными субъектами обра-
зовательного процесса; 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную сре-
ду для достижения 
личностных, предмет-

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонентов 
развивающей образо-
вательной среды, 
применяя потенциал 

Знать: 
• методики и технологии 

формирования образовательной 
среды школы в целях достиже-
ния личностных, предметных и 



ных и метапредмет-
ных результатов обу-
чения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

преподаваемых учеб-
ных предметов, с це-
лью достижения ста-
бильных положитель-
ных результатов обу-
чения 

метапредметных результатов 
обучения средствами; 
• особенностей оценки и опреде-

ления эффективности процесса 
обучения, в т.ч. в условиях инк-
люзивного образования; 
Уметь: проводить диагностиче-
ские мероприятия психолого-
педагогической направленно-
сти; 

 проектировать педагогическое 
взаимодействие; 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодейст-
вия. 

 
4. Общая трудоемкость практики составляет 108 часов (3 з.е.). 
 
5. Разработчик: Вареца Е.С., кандидат психологических наук, доцент  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАННЯЯ ПРЕПОДА-

ВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики 
Цели прохождения педагогической ранней преподавательской практики является 

обучающихся с организацией ранней педагогической преподавательской деятельностью в 
общеобразовательных учебных заведениях и приобретение ими практических навыков.  

 
2.  Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Педагогическая ранняя преподавательская практика входит в обязательную часть Блока 2 
«Производственная практика».  

 
3. Планируемые результаты обучения по педагогической ранней преподава-

тельской практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 
Код ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуще-

ствлять профес-
сиональную дея-
тельность в соот-
ветствии с норма-
тивными право-
выми актами в 
сфере образова-
ния и нормами 
профессиональ-
ной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направ-
лений развития образо-
вательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных норма-
тивно- правовых актов, 
регламентирующих об-
разовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, норматив-
ных документов по во-
просам обучения и вос-
питания детей и моло-
дежи, федеральных го-
сударственных образо-
вательных стандартов 
дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го, среднего профес-
сионального образова-
ния, профессионально-
го обучения, законода-
тельства о правах ре-
бенка, трудового зако-
нодательства. 

Знать: нормативно-правовые и 
организационные основы дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций; 
правовой статус субъектов об-
разовательных правоотноше-
ний; 
правовой статус работника и 
работодателя как субъектов 
трудовых правоотношений. 
Уметь: анализировать и прак-
тически использовать норма-
тивно-правовые акты в области 
образования; 
оценивать качество образова-
тельных услуг на основе дейст-
вующих нормативно-правовых 
актов. 
Владеть: способами, методами 
и приемами поиска, анализа и 
оценки информации, необхо-
димой для постановки и реше-
ния профессиональных задач. 



ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает кон-
фиденциальность све-
дений о субъектах об-
разовательных отноше-
ний, полученных в 
процессе профессио-
нальной деятельности. 

ОПК-2 Способен участ-
вовать в разра-
ботке основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ, разра-
батывать отдель-
ные их компонен-
ты (в том числе с 
использованием 
информационно-
коммуникацион-
ных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатыва-
ет программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программы дополни-
тельного образования в 
соответствии с норма-
тивно- правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния. 

Знать: развивающие функции 
процессов обучения и воспита-
ния; 
основные образовательные 
программы для учащихся раз-
ных возрастов. 
Уметь: применять в образова-
тельном процессе знания инди-
видуальных особенностей уча-
щихся. 
Владеть: навыками оптималь-
ного взаимодействия с субъек-
тами педагогического процесса. 

ОПК-3  Способен органи-
зовывать совме-
стную и индиви-
дуальную учеб-
ную и воспита-
тельную деятель-
ность обучаю-
щихся, в том чис-
ле с особыми об-
разовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями фе-
деральных госу-
дарственных об-
разовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и ин-
дивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов. 
ОПК-3.2. Использует 
педагогически обосно-
ванные содержание, 
формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся. 
ОПК-3.3. 

Знать:  основные механизмы и 
движущие силы процесса раз-
вития. 
Уметь: строить воспитатель-
ную деятельность с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
детей. 
Владеть: навыками сотрудни-
чества, диалогического обще-
ния с детьми, родителями и пе-
дагогами, независимо от их 
возраста, опыта, социального 
положения, профессионального 
статуса и особенностей разви-
тия. 



Формирует позитив-
ный психологический 
климат в группе и ус-
ловия для доброжела-
тельных отношений 
между обучающимися 
с учетом их принад-
лежности к разным эт-
нокультурным, рели-
гиозным общностям и 
социальным слоям, а 
также различных (в 
том числе ограничен-
ных) возможностей 
здоровья. 
ОПК-3.4. 
Управляет учебными 
группами с целью во-
влечения обучающихся 
в процесс обучения и 
воспитания, оказывает 
помощь и поддержку в 
организации деятель-
ности ученических ор-
ганов самоуправления. 
ОПК-3.5. 
Осуществляет педаго-
гическое сопровожде-
ние социализации и 
профессионального са-
моопределения обу-
чающихся. 

ОПК-4  Способен осуще-
ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно- 
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни. 

Знать: духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти; 
требования федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов общего образования 
к программе духовно-
нравственного развития, воспи-
тания обучающихся и про-
граммам воспитания и социа-
лизации обучающихся. 
Уметь: осуществлять воспита-
тельную деятельность в усло-
виях изменяющейся поликуль-
турной среды, способность к 
труду и жизни в условиях со-
временного мира, культуры 
здорового и безопасного образа 



жизни. 
Владеть: современными воспи-
тательными технологиями, на-
правленными на освоение уча-
щимися нравственными моде-
лями поведения. 

ОПК-5 Способен осуще-
ствлять контроль 
и оценку форми-
рования результа-
тов образования 
обучающихся, 
выявлять и кор-
ректировать труд-
ности в обучении. 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ в 
соответствии с уста-
новленными требова-
ниями к образователь-
ным результатам обу-
чающихся. 

Знать: современные средства 
оценивания учебной деятель-
ности и учебных достижений 
обучающихся. 
Уметь: учитывать результаты 
личностного и учебного роста 
обучающегося в ходе оценоч-
ной деятельности; 
использовать в образователь-
ном процессе современные 
электронные средства оценива-
ния; 
проектировать учебный про-
цесс, используя современные 
подходы к оцениванию учеб-
ных достижений обучающихся. 
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и поло-
жительного подкрепления; 
навыками работы с электрон-
ным дневником, электронным 
журналом; 
 способами оценивания учеб-
ной деятельности условиях 
дистанционного обучения. 

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельности, 
необходимые для 
индивидуализа-
ции обучения, 
развития, воспи-
тания, в том числе 
обучающихся с 
особыми образо-
вательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том чис-
ле инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 
специальные техноло-
гии и методы, позво-
ляющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся. 
ОПК-6.3. Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
в соответствии с обра-

Знать: закономерности физио-
логического развития ребенка и 
особенности их проявления в 
образовательном процессе в 
разные возрастные периоды. 
Уметь: эффективно взаимодей-
ствовать с различным контин-
гентом обучающихся. 
Владеть: педагогическими тех-
нологиями, направленными на 
разностороннее развитие лич-
ности каждого обучающегося. 



зовательными потреб-
ностями детей и осо-
бенностями их разви-
тия. 

ПК-3 Способен реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы различ-
ных уровней в со-
ответствии с со-
временными ме-
тодиками и тех-
нологиями, в том 
числе информа-
ционными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения ис-
тории и обществозна-
нию, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в 
соответствии с плани-
руемыми результатами 
обучения; 
ПК-3.3. Проектирует 
план- конспект / техно-
логическую карту уро-
ка биологии. 
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
биологии в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

Знать: методологию практиче-
ской педагогической деятель-
ности; 
методики и технологии форми-
рования образовательной среды 
школы в целях достижения 
личностных, предметных и ме-
тапредметных результатов обу-
чения средствами. 
Уметь: моделировать педаго-
гические ситуации. 
Владеть: навыками использо-
вания образовательного потен-
циала социокультурной среды в 
учебной и внеурочной деятель-
ности. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образова-
тельную среду 
для достижения 
личностных, 
предметных и ме-
тапредметных ре-
зультатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предме-
тов 

ПК-4.1. Формирует об-
разовательную среду 
школы в целях дости-
жения личностных, 
предметных и мета-
предметных результа-
тов обучения средства-
ми  биологии. 
ПК-4.2. Обосновывает 
необходимость включе-
ния различных компо-
нентов социокультур-
ной среды региона в 
образовательный про-
цесс. 
ПК-4.3. Использует об-

Знать: различные компоненты 
социокультурной среды региона 
Уметь: оценивать образова-
тельные результаты: форми-
руемые в преподаваемом пред-
мете, предметные и метапред-
метные компетенции, а также 
осуществлять (совместно с 
психологом) мониторинг лич-
ностных характеристик. 
Владеть: навыками использо-
вания образовательного потен-
циала социокультурной среды 
региона в преподавании биоло-
гии, во внеурочной деятельно-
сти. 



разовательный потен-
циал социокультурной 
среды региона в препо-
давании биологии, во 
внеурочной деятельно-
сти. 

ПК-5 Способен к обес-
печению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся в 
учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятель-
ности 

ПК-5.2. Применяет ме-
ры профилактики дет-
ского травматизма 
ПК-5.3. Применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе. 

Знать: основные меры профи-
лактики детского травматизма, 
здоровьесберегающие техноло-
гии, применяемые в учебном 
процессе. 
Уметь: применять здоровьес-
берегающие технологии в 
учебном процессе. 
Владеть: методами обеспече-
ния охраны жизни и здоровья 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе и 
внеурочной деятельности. 

 
 4. Общая трудоемкость практики: 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
 5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент, доцент кафедры физической 
культуры и медико- биологических дисциплин.  

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОЖАТСКАЯ 

ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, опыта самостоятельной воспитательной деятельности по организации жиз-
ни и деятельности детского и юношеского временного коллектива; формирование навы-
ков владения методикой воспитательной работы вожатого в различного типа организаци-
ях отдыха детей и их оздоровления, образовательных организациях, направленной на лич-
ностное развитие детей и подростков и формирование системы нравственных ценностей 
воспитанников, а также организацию различных видов деятельности ребенка (игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.); содействие становлению компетентности 
обучающихся в области решения профессиональных задач в условиях избранной профес-
сиональной деятельности. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Производственная педагогическая вожатская практика относится к Блоку Практики. 
Производственная педагогическая вожатская практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые основы профессиональ-
ной деятельности», дисциплин Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, дис-
циплин по выбору «Современные технологии деятельности классного руководителя» и 
«Технологические основы работы классного руководителя», дисциплины «Основы вожат-
ской деятельности» а также опыта, полученного во время прохождения педагогической 
адаптационной практики, педагогической тьюторской практики и педагогической ранней 
преподавательской практики. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо 
как предшествующие для дисциплин Предметно-методического модуля и прохождения 
педагогической практики. 
 
 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-
изводственной педагогической вожатской практики. 

 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы  
достижения  

компетенций 

Декомпозиция компетенций (ре-
зультаты обучения) в соответствии 
с установленными индикаторами 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять ду-
ховно-
нравственное 
воспитание 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-

Знать: теоретические основы фор-
мирования духовно-нравственных 
ценностей личности, формирования 
гражданской позиции и формирова-
ния культуры межнациональных 



обучающихся 
на основе базо-
вых нацио-
нальных цен-
ностей 

ведения в профессио-
нальной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся граждан-
ской позиции, толе-
рантности и навыков 
поведения в изме-
няющейся поликуль-
турной среде, способ-
ности к труду и жизни 
в условиях современ-
ного мира, культуры 
здорового и безопас-
ного образа жизни. 

отношений во временном детском 
коллективе; основы формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
Уметь: осуществлять отбор техно-
логий: формирования духовно-
нравственных ценностей личности 
воспитанников, формирования гра-
жданской позиции и формирования 
культуры межнациональных отно-
шений во временном детском кол-
лективе; технологий формирования 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 
Владеть: способами разработки и 
реализации программ духовно-
нравственного воспитания и фор-
мирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни детей и 
подростков в различных видах до-
суговой деятельности 

ПК-2 Способен осу-
ществлять це-
ленаправлен-
ную воспита-
тельную дея-
тельность 

ПК-2.1. демонстриру-
ет алгоритм постанов-
ки воспитательных 
целей, проектирова-
ния воспитательной 
деятельности и мето-
дов ее реализации с 
требованиями ФГОС.  
ПК-2.2. демонстриру-
ет способы организа-
ции и оценки различ-
ных видов деятельно-
сти ребенка (учебной, 
игровой, трудовой, 
спортивной, художе-
ственной и т.д.), ме-
тоды и формы органи-
зации коллективных 
творческих дел, экс-
курсий, походов, экс-
педиций и других ме-
роприятий (по выбо-
ру). 
ПК-2.3. демонстриру-
ет способы оказания 
помощи и поддержки 
в организации дея-
тельности учениче-
ских органов само-
управления. 
ПК-2.4. выбирает и 

Знать: алгоритм постановки воспи-
тательных целей, проектирования 
воспитательных программ и мето-
дов их реализации в условиях орга-
низации летнего отдыха и досуга 
детей и подростков; содержание, 
организационные формы, техноло-
гии воспитательной работы в лаге-
ре; способы организации и оценки 
различных видов деятельности де-
тей и подростков в условиях орга-
низации летнего отдыха: игровой, 
трудовой, спортивной, художест-
венной и т.д.; основы планирования 
и организации воспитательной ра-
боты с временным детским коллек-
тивом; этапы подготовки и прове-
дения воспитательных мероприя-
тий, коллективных творческих дел; 
основы организации экскурсий, по-
ходов; особенности формирования 
и функционирования детского кол-
лектива, органов самоуправления; 
особенности работы с детьми с 
ОВЗ. 
Уметь: проектировать способы ор-
ганизации различных видов дея-
тельности ребенка (игровой, трудо-
вой, спортивной, художественной и 
т.д.), методы и формы организации 
коллективных творческих дел, экс-



демонстрирует спосо-
бы оказания консуль-
тативной помощи ро-
дителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ об-
разования и дополни-
тельного профессио-
нального образования. 
ПК-2.5. объясняет и 
анализирует поступки 
детей, реальное со-
стояние дел в группе с 
учетом культурных 
различий детей, воз-
растных и индивиду-
альных особенностей 
детей, межличност-
ных отношений и ди-
намики социализации 
личности. 

курсий, походов, экспедиций и дру-
гих мероприятий; организовывать 
деятельность в области подготовки 
и проведения воспитательных ме-
роприятий; защищать достоинство 
и интересы воспитанников, помо-
гать детям, оказавшимся в кон-
фликтной ситуации или неблаго-
приятных условиях; анализировать 
реальное состояние дел в группе 
детей, поддерживать во временном 
детском коллективе позитивные 
межличностные отношения; осуще-
ствлять работу с детьми с ОВЗ в ус-
ловиях организации летнего отды-
ха. 
Владеть: технологиями реализации 
интерактивных форм и методов 
воспитательной работы, организа-
ции воспитательных мероприятий; 
способами организации и оценки 
различных видов деятельности де-
тей и подростков в условиях орга-
низации летнего отдыха: игровой, 
трудовой, спортивной, художест-
венной и т.д.; методикой подготов-
ки, организации и проведения кол-
лективно-творческих мероприятий 
в детском объединении; навыками 
проведения индивидуальной и 
групповой работы с детьми и под-
ростками разных возрастных кате-
горий, в том числе с детьми с ОВЗ;  
способами регулирования поведе-
ния воспитанников для обеспечения 
безопасной образовательной среды; 
способами реализации интерактив-
ных форм и методов воспитатель-
ной работы, организации экскурсий, 
походов и других воспитательных 
мероприятий; методами анализа по-
ступков детей, оценивания реально-
го состояния дел во временном дет-
ском коллективе, группе с учетом 
культурных различий детей, возрас-
тных и индивидуальных особенно-
стей детей, межличностных отно-
шений.  

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Живогляд М.В.., к.п.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики.   



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Целями педагогической практики является формирование общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций, которые включают закрепление и углубление теорети-
ческих знаний, полученных в процессе обучения, приобретение необходимых практиче-
ских умений и навыков работы в педагогической деятельности, в условиях изучения осо-
бенностей образовательного процесса в общеобразовательной школе по биологии, а также 
в практической деятельности в качестве учителя биологии. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Педагогическая практика в учебном плане относится к Блоку 2, Практи-
ки, Обязательная часть, Производственная практика.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения естественнонаучных дисциплин, полученных в процессе ос-
воения основной образовательной программы и в ходе предшествующих учебных и про-
изводственных практик.  

Педагогическая практика является основой для успешного прохождения программ 
практик, реализуемых образовательной программой, и успешного прохождения государ-
ственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по педагогической практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы  
достижения  

компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ОПК-1 Способен осущест-
влять профессио-
нальную деятель-
ность в соответст-
вии с нормативны-
ми правовыми ак-
тами в сфере обра-
зования и нормами 
профессиональной 
этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направ-
лений развития образо-
вательной системы 
Российской Федерации, 
законов и иных норма-
тивно- правовых актов, 
регламентирующих об-
разовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, норматив-
ных документов по во-
просам обучения и вос-
питания детей и моло-
дежи, федеральных го-
сударственных образо-
вательных стандартов 
дошкольного, началь-

Знать: нормативно-
правовые и организацион-
ные основы деятельности 
образовательных организа-
ций; 
правовой статус субъектов 
образовательных правоот-
ношений; 
правовой статус работника 
и работодателя как субъек-
тов трудовых правоотно-
шений. 
Уметь: анализировать и 
практически использовать 
нормативно-правовые акты 
в области образования; 
оценивать качество образо-
вательных услуг на основе 
действующих нормативно-



ного общего, основного 
общего, среднего обще-
го, среднего профес-
сионального образова-
ния, профессионально-
го обучения, законода-
тельства о правах ре-
бенка, трудового зако-
нодательства. 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает кон-
фиденциальность све-
дений о субъектах об-
разовательных отноше-
ний, полученных в 
процессе профессио-
нальной деятельности. 

правовых актов. 
Владеть: способами, мето-
дами и приемами поиска, 
анализа и оценки информа-
ции, необходимой для по-
становки и решения про-
фессиональных задач. 

ОПК-2 Способен участво-
вать в разработке 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-
грамм, разрабаты-
вать отдельные их 
компоненты (в том 
числе с использо-
ванием информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатыва-
ет программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), 
программы дополни-
тельного образования в 
соответствии с норма-
тивно- правовыми ак-
тами в сфере образова-
ния. 
ОПК-2.2. Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
освоения программ 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин (мо-
дулей), программ до-
полнительного образо-
вания в соответствии с 
образовательными по-
требностями обучаю-
щихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет 
отбор педагогических и 
других технологий, в 
том числе информаци-
онно-
коммуникационных, 
используемых при раз-
работке основных и до-

Знать: закономерности об-
разовательного процесса;  
развивающие функции 
процессов обучения и вос-
питания;  
основные образовательные 
программы для учащихся 
разных возрастов. 
Уметь: применять в обра-
зовательном процессе зна-
ния индивидуальных осо-
бенностей учащихся;  
осуществлять экспертную 
оценку процессов воспита-
ния и обучения. 
Владеть: современными 
технологиями педагогиче-
ской деятельности;  
 конкретными методиками 
психолого-педагогической 
диагностики;  
способами организации 
различных видов обучаю-
щей деятельности. 



полнительных образо-
вательных программ и 
их элементов. 

ОПК-3 Способен органи-
зовывать совмест-
ную и индивиду-
альную учебную и 
воспитательную 
деятельность обу-
чающихся, в том 
числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с тре-
бованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и ин-
дивидуальной учебной 
и воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся, в том числе с осо-
быми образовательны-
ми потребностями, в 
соответствии с требо-
ваниями федеральных 
государственных обра-
зовательных стандар-
тов. 
ОПК-3.2. Использует 
педагогически обосно-
ванные содержание, 
формы, методы и 
приемы организации 
совместной и индиви-
дуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся. 
ОПК-3.3. Формирует 
позитивный психоло-
гический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных от-
ношений между обу-
чающимися с учетом их 
принадлежности к раз-
ным этнокультурным, 
религиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также различ-
ных (в том числе огра-
ниченных) возможно-
стей здоровья. 
ОПК-3.4. Управляет 
учебными группами с 
целью вовлечения обу-
чающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
оказывает помощь и 
поддержку в организа-
ции деятельности уче-
нических органов са-

Знать: особенности орга-
низации воспитательной 
деятельности обучающих-
ся, в том числе с особыми 
образовательными потреб-
ностями;  
требования ФГОС;  
значение каждого возрас-
тного этапа для развития 
психических и личностных 
достижений;  
психолого-педагогические 
закономерности организа-
ции образовательного про-
цесса;  
закономерности развития 
детско-взрослых сооб-
ществ, социально-
психологические особен-
ности и закономерности 
развития детских и подро-
стковых сообществ;  
основы психодиагностики 
и основные признаки от-
клонения в развитии детей;  
современные технологии 
индивидуализации в обра-
зовании, формы образова-
ния детей с трудностями в 
обучении в общеобразова-
тельных учреждениях.  
Уметь: организовывать со-
вместную и индивидуаль-
ную учебную и воспита-
тельную деятельность обу-
чающихся;  
применять психолого-
педагогические технологии 
для адресной работы с раз-
личными категориями обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательны-
ми потребностями;  
Владеть: стандартизиро-
ванными методами психо-
диагностики личностных 
характеристик и возрас-
тных особенностей обу-
чающихся, 



моуправления. 
ОПК-3.5. Осуществляет 
педагогическое сопро-
вождение социализации 
и профессионального 
самоопределения обу-
чающихся. 

приемами организации со-
вместной и индивидуаль-
ной деятельности обучаю-
щихся в соответствии с 
возрастными нормами их 
развития;  
специальными техноло-
гиями и методами, позво-
ляющими проводить кор-
рекционно-развивающую 
работу;  
психолого-
педагогическими техноло-
гиями (в том числе инклю-
зивным) необходимыми 
для адресной работы с раз-
личными контингентами. 

ОПК-4 Способен осущест-
влять духовно-
нравственное вос-
питание обучаю-
щихся на основе 
базовых нацио-
нальных ценностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно- 
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2. Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни. 

Знать: цель и задачи ду-
ховно-нравственного раз-
вития и воспитания;  
основные социально-
педагогические условия и 
принципы духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся;  
требования федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов общего 
образования к программе 
духовно-нравственного 
развития, воспитания обу-
чающихся и программам 
воспитания и социализации 
обучающихся;  
современные технологии 
воспитания;  
сущность духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
как первостепенной задачи 
современной образователь-
ной системы и важного 
компонента социального 
заказа для образования;  
концепцию духовно-
нравственного развития и 
воспитания личности граж-
данина России как методо-
логическую основу разра-
ботки и реализации феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-



тов общего образования. 
Уметь: осуществлять вос-
питательную деятельность 
в условиях изменяющейся 
поликультурной среды: 
формировать у обучаю-
щихся гражданскую пози-
цию, толерантность и на-
выки поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способность к труду 
и жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни;  
создавать позитивный пси-
хологический климат в 
группе и условия для доб-
рожелательных отношений 
между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным 
национально-культурным, 
религиозным общностям и 
социальным слоям. 
Владеть: современными 
воспитательными техноло-
гиями, направленными на 
освоение учащимися нрав-
ственными моделями пове-
дения;  
методами организации 
культурного пространства 
образовательного учрежде-
ния с целью формирования 
общей культуры учащихся 
и формированию у них ду-
ховных и нравственных 
ценностей. 

ОПК-5 Способен осущест-
влять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов 
образования обу-
чающихся, выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в 
обучении. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки обра-
зовательных результа-
тов обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует трудности 
в обучении, разрабаты-
вает предложения по 
совершенствованию 
образовательного про-
цесса. 

Знать: современные сред-
ства оценивания учебной 
деятельности и учебных 
достижений обучающихся;  
важнейшие требования к 
осуществлению контроля 
результатов учебной дея-
тельности обучающихся на 
уроке;  
основные условия реализа-
ции педагогической кор-
рекции трудностей, встре-
чающихся в учебной дея-
тельности обучающихся. 



Уметь: учитывать резуль-
таты личностного и учеб-
ного роста обучающегося в 
ходе оценочной деятельно-
сти;  
использовать в образова-
тельном процессе совре-
менные электронные сред-
ства оценивания;  
проектировать учебный 
процесс, используя совре-
менные подходы к оцени-
ванию учебных достиже-
ний обучающихся. 
Владеть: приемами моти-
вирующего оценивания и 
положительного подкреп-
ления;  
навыками работы с элек-
тронным дневником, элек-
тронным журналом;  
способами оценивания 
учебной деятельности в ус-
ловиях дистанционного 
обучения;  
технологиями педагогиче-
ской коррекции.  

ОПК-6 Способен исполь-
зовать психолого-
педагогические 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности, не-
обходимые для ин-
дивидуализации 
обучения, развития, 
воспитания, в том 
числе обучающих-
ся с особыми обра-
зовательными по-
требностями 

ОПК-6.1. Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том чис-
ле инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающихся. 
ОПК-6.2. Применяет 
специальные техноло-
гии и методы, позво-
ляющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся. 

Знать: закономерности фи-
зиологического и психиче-
ского развития ребенка и 
особенности их проявления 
в образовательном процес-
се в разные возрастные пе-
риоды;  
методы психолого-
педагогической диагности-
ки особенностей развития 
обучающихся в образова-
тельном процессе;  
психолого-педагогические 
технологии индивидуали-
зации в образовании.  
основные направления и 
способы проектирования 
индивидуальных образова-
тельных маршрутов. 
Уметь: эффективно взаи-
модействовать с различным 
контингентом обучающих-
ся;  
проектировать индивиду-
альные образовательные 



маршруты в соответствии 
особыми образовательны-
ми потребностями обу-
чающихся; 
отбирать и применять пси-
холого-педагогические 
технологии в образовании 
(в том числе инклюзивные) 
с учетом различного кон-
тингента обучающихся, 
особенностей их развития и 
образовательных потреб-
ностей;  
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в 
виртуальной среде;  
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзив-
ные), необходимые для ад-
ресной работы с различны-
ми контингентами учащих-
ся: одаренные дети, соци-
ально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жиз-
ненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, 
дети с особыми образова-
тельными потребностями 
(аутисты, дети с синдро-
мом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети 
с девиантным поведением, 
дети с зависимостью. 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагности-
ки, направленной на работу 
с обучающимися с особы-
ми образовательными по-
требностями;  
педагогическими техноло-
гиями, направленными на 
разностороннее развитие 
личности каждого обу-
чающегося;  
способами индивидуализа-



ции процесса воспитания и 
обучения на уроке и в сис-
теме дополнительного об-
разования;  
специальными техноло-
гиями и методами коррек-
ционно-развивающей рабо-
ты.  

ОПК-7 Способен взаимо-
действовать с уча-
стниками образова-
тельных отноше-
ний в рамках реа-
лизации образова-
тельных программ 

ОПК-7.1. Взаимодейст-
вует с родителями (за-
конными представите-
лями) обучающихся с 
учетом требований 
нормативно-правовых 
актов в сфере образо-
вания и индивидуаль-
ной ситуации обучения, 
воспитания, развития 
обучающегося. 
ОПК-7.2. Взаимодейст-
вует со специалистами 
в рамках психолого-
медико- педагогическо-
го консилиума. 

Знать: способы взаимодей-
ствия с различными участ-
никами образовательного 
процесса;  
особенности взаимодейст-
вия и сотрудничества с ро-
дителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся;  
способы построения меж-
личностных отношений в 
группах разного возраста; 
особенности социального 
партнерства в образова-
тельной деятельности. 
Уметь: проектировать и 
обновлять образователь-
ную программу с привле-
чением обучающихся и их 
родителей (законных пред-
ставителей);  
взаимодействовать с раз-
личными участниками об-
разовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного 
образования;  
видеть социальную значи-
мость реализуемых образо-
вательных программ.  
Владеть: способами взаи-
модействия с различными 
субъектами образователь-
ного процесса;  
приемами построения меж-
личностных отношений на 
уроке;  
навыками проектирования 
образовательных программ 
с учетом мнения участни-
ков образовательных от-
ношений.  

ПК-2 Способен осущест-
влять целенаправ-

ПК-2.4. Выбирает и де-
монстрирует способы 

Знать: алгоритм постанов-
ки воспитательных целей, 



ленную воспита-
тельную деятель-
ность 

оказания консульта-
тивной помощи роди-
телям (законным пред-
ставителям) обучаю-
щихся, в том числе ро-
дителям, имеющим де-
тей с ОВЗ. 

проектирования воспита-
тельных программ и мето-
дов их реализации в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС;  
содержание, организацион-
ные формы, технологии 
воспитательной работы в 
школе;  
систему планирования и 
организации воспитатель-
ной работы с детским кол-
лективом;  
этапы подготовки и прове-
дения воспитательных ме-
роприятий, коллективных 
творческих дел;  
особенности формирования 
и функционирования дет-
ского коллектива, органов 
ученического самоуправ-
ления. 
Уметь: организовывать 
деятельность в области 
подготовки и проведения 
воспитательных мероприя-
тий;  
анализировать реальное 
состояние дел в группе де-
тей, поддерживать в дет-
ском коллективе позитив-
ные межличностные отно-
шения. 
Владеть: технологиями 
реализации интерактивных 
форм и методов воспита-
тельной работы, организа-
ции воспитательных меро-
приятий;  
методикой подготовки, ор-
ганизации и проведения 
коллективно-творческих 
мероприятий в детском 
объединении; навыками 
проведения индивидуаль-
ной и групповой работы с 
детьми и подростками раз-
ных возрастных категорий. 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 

Знать: методологию прак-
тической педагогической 
деятельности;  
современные методики и 



в соответствии с 
современными ме-
тодиками и техно-
логиями, в том 
числе информаци-
онными, для обес-
печения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 

в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока. 
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
биологии, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения. 
ПК-3.3. Проектирует 
план- конспект / техно-
логическую карту уро-
ка биологии. 
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
биологии в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности. 

технологии, в том числе 
информационные, для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
принципы организации об-
разовательной среды и раз-
работки развивающих об-
разовательных программ; 
особенностей оценки и оп-
ределения эффективности 
процесса обучения. 
Уметь: проводить отбор 
предметного содержания, 
методов, приемов и техно-
логий, в том числе инфор-
мационных, обучения био-
логии, организационных 
форм учебных занятий, 
средств диагностики в со-
ответствии с планируемы-
ми результатами обучения;  
моделировать педагогиче-
ские ситуации;  
проектировать педагогиче-
ское взаимодействие;  
проектировать план- кон-
спект / технологическую 
карту урока биологии. 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимо-
действия;  
методами определения со-
держания и структурно-
организационных форм 
осуществления профессио-
нальной деятельности пе-
дагогов в образовательных 
учреждениях, 
навыками использования 
образовательного потен-
циала социокультурной 
среды в учебной и вне-
урочной деятельности. 

ПК-4 Способен форми-
ровать развиваю-
щую образователь-
ную среду для дос-
тижения личност-
ных, предметных и 
метапредметных 

ПК-4.2. Обосновывает 
необходимость включе-
ния различных компо-
нентов социокультур-
ной среды региона в 
образовательный про-
цесс; 

Знать:  
- законы развития личности 
и проявления личностных 
свойств, психологические 
законы периодизации и 
кризисов развития;  
–психолого-педагогические 



результатов обуче-
ния средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

ПК-4.3. Использует об-
разовательный потен-
циал социокультурной 
среды региона в препо-
давании биологии, во 
внеурочной деятельно-
сти. 

закономерности организа-
ции образовательного про-
цесса;  
- основы психодиагностики 
и основные признаки от-
клонения в развитии детей;  
- современные технологии 
индивидуализации в обра-
зовании, формы образова-
ния детей с трудностями в 
обучении в общеобразова-
тельных учреждениях;  
Уметь:  
- выявлять в ходе наблюде-
ния поведенческих и лич-
ностных проблем обучаю-
щихся, связанных с осо-
бенностями их развития;  
– проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты в соответствии с 
образовательными потреб-
ностями детей и особенно-
стями их развития;  
- применять на практике 
технологии индивидуали-
зации в образовании;  
- оценивать образователь-
ные результаты: форми-
руемые в преподаваемом 
предмете, предметные и 
метапредметные компетен-
ции, а также осуществлять 
(совместно с психологом) 
мониторинг личностных 
характеристик;  
Владеть:  
–стандартизированными 
методами психодиагности-
ки личностных характери-
стик и возрастных особен-
ностей обучающихся.  
–специальными техноло-
гиями и методами, позво-
ляющими проводить кор-
рекционно-развивающую 
работу;  
– навыками сотрудничест-
ва, диалогического обще-
ния с детьми, родителями и 
педагогами, независимо от 
их возраста, опыта, соци-



ального положения, про-
фессионального статуса и 
особенностей развития;  
– навыками управления 
командой.  

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивиду-
альные образова-
тельные маршруты 
обучающихся по 
преподаваемым 
учебным предме-
там 

ПК-7.1. Разрабатывает 
индивидуально ориен-
тированные учебные 
материалы по биологии 
с учетом индивидуаль-
ных особенностей обу-
чающихся, их особых 
образовательных по-
требностей; 
ПК-7.2. Проектирует и 
проводит индивидуаль-
ные и групповые заня-
тия по биологии для 
обучающихся с особы-
ми образовательными 
потребностями 

Знать: 
- виды учебно-
методических материалов; 
- виды контрольно-
измерительных материа-
лов, контрольно-
оценочных средств (КИМ, 
КОС); 
- виды средств оценивания 
для обучающихся с особы-
ми образовательными по-
требностями; 
Уметь: 
- разрабатывать индивиду-
альные задания по различ-
ным темам и разделам био-
логии; 
- проектировать и прово-
дить различные типы заня-
тий по биологии; 
- разрабатывать и внедрять 
в преподавательскую прак-
тику индивидуальные об-
разовательные маршруты; 
Владеть: 
- навыками работы по раз-
работке, внедрению в 
учебный процесс индиви-
дуальных заданий и анали-
зу результатов по итогам 
выполнения заданий 

ПК-10 Способен разраба-
тывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские 
программы в соот-
ветствии с потреб-
ностями различных 
социальных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное про-
странство, используя 
содержание учебных 
предметов 
ПК-10.3. Участвует в 
популяризации биоло-
гических знаний среди 
различных групп насе-
ления 

Знать:  
- различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятель-
ности 
Уметь:  
- разрабатывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские про-
граммы в соответствии с 
потребностями различных 
социальных групп, 
- популяризировать биоло-
гические знания среди раз-
личных групп населения 
Владеть: 



- способами организации 
культурно-
образовательного про-
странства, используя со-
держание учебного пред-
мета «Биология»; 
- навыками применения раз-
личных технологий и мето-
дик культурно-
просветительской деятель-
ности 

 
4. Общая трудоемкость практики 432 часа (12 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин.  
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 
1. Цели практики 

Целью практики является формирование научно-исследовательских навыков рабо-
ты будущего педагога с целью дальнейшего их использования в учебно-
воспитательной работе по биологии. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Производственная (научно-исследовательская работа) относится к Бло-
ку 2, Практики, Обязательная часть, Производственная практика. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной (научно-

исследовательская работа) практике 
Процесс освоения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-

ветствии с установленными ин-
дикаторами 

ПК-10 Способен разра-
батывать и реали-
зовывать куль-
турно-
просветительские 
программы в со-
ответствии с по-
требностями раз-
личных социаль-
ных групп 

ПК-10.1. Организует 
культурно-
образовательное 
пространство, ис-
пользуя содержание 
учебных предметов. 
ПК-10.2. Использует 
отечественный и за-
рубежный опыт ор-
ганизации культур-
но-просветительской 
деятельности. 
ПК-10.3. Участвует в 
популяризации био-
логических знаний 
среди различных 
групп населения. 
ПК-10.4. Применяет 
различные техноло-
гии и методики 
культурно-
просветительской 
деятельности. 

Знать: содержание учебного 
предмета «Биология» в объеме 
достаточном, для преподавания 
в средней школе; 
методы организации учебной и 
внеучебной деятельности по 
преподаваемому предмету; 
методы популяризации биоло-
гической науки, пропаганды 
экологической и здоровьесбере-
гательной культуры; 
структуру современной биологи-
ческой науки, ее направления, 
достижения и методологию. 
Уметь: использовать различные 
методы организации культурно-
просветительских программ 
среди обучающихся разных 
возрастов; 
использовать методы популяри-
зации науки; 
проводить уроки по биологии 
на достаточном методическом 
уровне; 
организовывать внеучебную 
деятельность по биологии. 
Владеть: навыками организа-
ционной, культурной, научно-



просветительской деятельности 
в масштабе, необходимом для 
будущего педагога-
преподавателя биологии. 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

ПК-11.1. Осуществ-
ляет различные виды 
практической дея-
тельности, обеспе-
чивающие самостоя-
тельное приобрете-
ние учащимися зна-
ний, умений и навы-
ков в соответствии 
со спецификой раз-
делов биологии. 
ПК-11.2.  Применяет 
современные экспе-
риментальные мето-
ды работы с биоло-
гическими объекта-
ми в полевых и ла-
бораторных услови-
ях. 
ПК-11.3. Применяет 
базовые понятия об 
особенностях строе-
ния и физиологиче-
ских механизмах ра-
боты различных сис-
тем и органов живых 
организмов и их 
роль в природе и хо-
зяйственной дея-
тельности человека. 
ПК-11.4. Применяет 
навыки проведения 
биологического экс-
перимента. 
ПК-11.5. Использует 
современную аппа-
ратуру и оборудова-
ние для выполнения 
научно-
исследовательских и 
лабораторных био-
логических работ. 

Знать: все биологические дис-
циплины, составляющие базу 
школьной образовательной 
программы по биологии; 
способы проведения всех видов 
биологических экспериментов в 
рамках, необходимых для по-
становки экспериментальной 
работы с учетом требования 
школьной программы; 
различные виды лабораторного 
оборудования, используемые в 
практической работе школьной 
программы по биологии; 
некоторые основные виды ла-
бораторного оборудовании, ис-
пользуемые в практической 
деятельности профессиональ-
ных биологов узкой специали-
зации. 
Уметь: использовать знания 
биологических дисциплин в 
экспериментальной работе по 
биологии; 
использовать умения постанов-
ки биологических эксперимен-
тов, в том числе, исследова-
тельского характера. 
Владеть: экспериментальными 
и исследовательскими навыка-
ми в рамках, необходимых в 
профессиональной деятельно-
сти школьного педагога по био-
логии; 
навыками организации научно-
исследовательской деятельно-
сти обучающихся; 
навыками работы руководителя 
исследовательскими работами, 
проектами школьников. 

ПК-12 Способен выде-
лять структурные 
элементы, входя-
щие в систему по-
знания предмет-
ной области (в 

ПК-12.1. Применяет 
знания по анатомии 
и физиологическим 
механизмам работы 
различных систем и 
органов растений, 

Знать: содержание учебного 
предмета «Биология» в объеме 
достаточном, для преподавания 
в средней школе; 
базовые понятия клеточной и 
молекулярной биологии, фи-



соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения), 
анализировать их 
в единстве содер-
жания, формы и 
выполняемых 
функций 

животных и челове-
ка. 
ПК-12.2. Выделяет и 
анализирует клеточ-
ные и молекулярные 
механизмы, обеспе-
чивающие единство 
физиолого- биохи-
мических процессов, 
направленных на 
реализацию функций 
и особенностей их 
проявления в разных 
условиях среды оби-
тания организма. 
ПК-12.3. Анализиру-
ет глобальные эко-
логические пробле-
мы; применяет базо-
вые понятия общей 
экологии, принципы 
оптимального при-
родопользования и 
охраны природы, 
социально-
экологические зако-
ны взаимоотноше-
ния человека и при-
роды. 
ПК-12.4. Проводит 
системный анализ 
проблем экологии и 
вопросов состояния 
окружающей среды, 
рационального ис-
пользования при-
родных ресурсов. 

зиологии и анатомии животных, 
человека, растений, биохимии и 
других биологических дисцип-
лин, составляющих базис со-
временной биологической нау-
ки; 
основное содержание экологи-
ческой науки, ее цели и задачи, 
направления; 
структуру современной биологи-
ческой науки, ее направления, 
достижения и методологию; 
суть современных экологических 
проблем и их актуальность. 
Уметь: использовать различные 
методы организации культурно-
просветительских программ 
среди обучающихся разных 
возрастов; 
использовать методы популяри-
зации науки; 
проводить уроки по биологии 
на достаточном методическом 
уровне; 
организовывать внеучебную 
деятельность по биологии. 
Владеть: навыками определе-
ния уровня биологических зна-
ний; 
навыками ориентирования в 
современной биологии как нау-
ки; 
навыками ориентирования в 
биологии как дисциплине 
школьного курса; 
навыками работы с теоретиче-
ским и практическим материа-
лом по биологии. 

ПК-13 Способен соотно-
сить основные 
этапы развития 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) с ее актуаль-
ными задачами, 
методами и кон-
цептуальными 
подходами, тен-
денциями и пер-
спективами ее со-

ПК-13.1. Сопостав-
ляет основные исто-
рические этапы ста-
новления органиче-
ского мира. 
ПК-13.2. Обосновы-
вает роль методиче-
ских и методологи-
ческих подходов в 
формировании кон-
цептуальных прин-
ципов, тенденций, 
перспектив совре-
менного развития 

Знать: историю развития орга-
нического мира и современные 
концепции возникновения жиз-
ни; 
современную классификацию 
живых организмов; 
основные понятия методологии 
биологии как совокупности 
средств и методов, которыми 
оперирует наука в познании 
мира; 
методологические принципы в 
биологии и естествознании, 
сущность наблюдения и экспе-



временного раз-
вития. 

представлений об 
иерархическом 
принципе организа-
ции живой материи. 
ПК-13.3. Определяет 
перспективы разви-
тия современной 
биологической нау-
ки. 

римента, исторического и других 
методов познания, используемых 
в биологии; 
методические принципы обуче-
ния биологии в связи с развити-
ем современного общества и 
науки; 
соотношение современной био-
логии как науки и как школьной 
дисциплины; 
структуру современной биологи-
ческой науки, ее направления, 
достижения и методологию. 
Уметь: сопоставить различные 
этапы развития жизни; 
характеризовать иерархическую 
систему в классификации жи-
вых организмов, в масштабе 
биологических структур (моле-
кулярный, клеточный, ткане-
вой, организменный, популяци-
онный, видовой, биогеоценоз-
ный, биосферный). 
ориентироваться в современной 
иерархической системе живого 
мира и определять место от-
дельных видов в нем; 
характеризовать современные, 
исторические (классические) и 
перспективные направления в 
биологии. 
Владеть: навыками анализа, 
характеристики учебного и на-
учного материала по различным 
направлениям биологии; 
навыками характеристики исто-
рических этапов и аспектов 
развития биологии. 

ПК-14 Способен уста-
навливать содер-
жательные, мето-
дологические и 
мировоззренче-
ские связи пред-
метной области (в 
соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными науч-
ными областями. 

ПК-14.2. Обосновы-
вает роль эволюци-
онной идеи в биоло-
гическом мировоз-
зрении; владеть со-
временными пред-
ставлениями о зако-
номерностях разви-
тия органического 
мира. 
ПК-14.3. Соотносит 
собственные ценно-
стные мировоззрен-
ческо - методологи-

Знать: место и роль биологии в 
системе естественных наук, ее 
связь с такими науками, как хи-
мия, физика, математика, геоло-
гия, география и др.; 
области межпредметных знаний: 
биохимия, биофизика, биогео-
графия и другие, в которых про-
исходит пересечение научных 
интересов биологии и различных 
наук, давать их общую характе-
ристику и знать базовые понятия, 
необходимые для работы педаго-
га; 



ческие основы со-
временной биологии 
с естественнонауч-
ной картиной мира и 
определить соотно-
шение субъективно-
го и объективного в 
общей концепции 
развития, осмыслить 
целостное понима-
ние материального 
мира и на его основе 
объяснить происхо-
ждение жизни, а 
также сложные про-
цессы, протекающие 
в природе, обществе 
и самом человеке. 
ПК-14.4. Устанавли-
вает и анализирует 
методолого-
мировоззренческие 
принципы и меж-
дисциплинарные 
связи современной 
биологии со смеж-
ными научными об-
ластями, позволяю-
щими выйти на 
принципиально но-
вый интегративный 
уровень познания 
механизмов функ-
ционирования от-
дельных биологиче-
ских систем и целого 
организма. 

основы современного научного 
мировоззрения, его систему и 
специфику; 
основные концепции современ-
ного естествознания; 
метанаучные основы естество-
знания как надпредметную об-
ласть, объединяющую науку; 
знать основы и специфику со-
временного эволюционного уче-
ния как парадигмы биологиче-
ской науки, его роль в развитии 
других наук. 
Уметь: использовать межпред-
метные и метапредметные зна-
ния в профессиональной дея-
тельности: при проведении 
уроков, открытых занятий, 
конференций, семинаров, вне-
урочных занятий, культурно-
просветительских мероприятий; 
использовать внутрипредмет-
ные связи биологии при прове-
дении занятий и мероприятий 
различного типа; 
формировать научное мировоз-
зрение школьников с учетом 
современных эволюционно-
биологических знаний. 
Владеть: навыками применения 
межпредметных, метапредмет-
ных знаний в работе учителя 
биологи на уровне достаточном 
для осуществления профессио-
нальной деятельности педагога 
на современном методическом 
и научном уровне; 
навыками ориентирования в 
системе современных естест-
венных наук. 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискусси-
онных проблем 
предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния). 

ПК-15.1. Самостоя-
тельно проводит ис-
следования, поста-
новку биологическо-
го эксперимента, ис-
пользование инфор-
мационных техноло-
гий для решения на-
учных и профессио-
нальных задач, ана-

Знать: основы эксперименталь-
ной и исследовательской работы 
в биологии и естествознании 
способы различения научного и 
ненаучного знания, их точки со-
прикосновения и компромиссы; 
основы методологии науки; 
способы поиска и оперирования 
научными знаниями, их пра-
вильной интерпретации. 



лиз и оценку резуль-
татов лабораторных 
и полевых исследо-
ваний. 
ПК-15.2. Проявляет 
способность аргу-
ментировано, логи-
ческие верно и ясно 
выражать свою по-
зицию по обсуждае-
мым дискуссионным 
проблемам в сочета-
нии с готовностью к 
конструктивному 
диалогу и толерант-
ному восприятию 
иных точек зрения. 
ПК-15.3. Владеет 
навыками поиска и 
первичной обработ-
ки научной и науч-
но- технической ин-
формации в области 
биологии. 

Уметь: вести аргументирован-
ный диалог, дискуссию в облас-
ти своей профессиональной 
деятельности и близких облас-
тях (биология и естествозна-
ние); 
проводить постановку и веде-
ние эксперимента по биологии; 
использовать информационно-
компьютерные технологии с 
целью решения профессио-
нальных задач, анализа иссле-
дований. 
Владеть: навыками профессио-
нального диалога; 
навыками работы с ИКТ; 
навыками взвешенного аргу-
ментирования и интерпретиро-
вания научных фактов и сведе-
ний; 
навыками выражения собствен-
ной позиции в дискуссионных 
вопросах с учетом представле-
ний цивилизованного общества 
об интеллигентном и образо-
ванном человеке. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц).  
 
5. Разработчик: Поддубный О.Ю., к. хим. наук, доцент кафедры физической куль-

туры и медико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 
1. Цели практики 
Целью технологической (проектно-технологической) практики является формиро-

вание у студентов способности участвовать в разработке основных и дополнительных об-
разовательных программ, осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-
разования, формировать развивающую образовательную среду для достижения личност-
ных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых 
учебных предметов. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Технологическая (проектно-технологическая) практика относится к 
Блоку 2, Практики, Обязательная часть, Производственная практика. Для освоения техно-
логической (проектно-технологической) практики студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные на дисциплинах «Педагогика», «Методика обучения биологии». 
Освоение технологической (проектно-технологической) практики является необходимой 
основой для последующего выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по технологической (проектно-

технологической) практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
ОПК-2 Способен участво-

вать в разработке 
основных и допол-
нительных образова-
тельных программ, 
разрабатывать от-
дельные их компо-
ненты (в том числе с 
использованием ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий. 

ОПК-2.1. Разрабаты-
вает программы 
учебных предметов, 
курсов, дисциплин 
(модулей), програм-
мы дополнительного 
образования в соот-
ветствии с норма-
тивно-правовыми 
актами в сфере обра-
зования. 

Знать: содержание препода-
ваемого предмета, виды основ-
ных нормативных правовых 
документов профессиональной 
деятельности. 
Уметь: проектировать основ-
ные и дополнительные образо-
вательные программы с ис-
пользованием последних дос-
тижений наук; использовать 
нормативные правовые доку-
менты в своей профессиональ-
ной деятельности. 
Владеть: навыками использо-
вания нормативных правовых 
документов в своей профессио-
нальной деятельности. 



ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии. 

ОПК-5.1. Осуществ-
ляет выбор содержа-
ния, методов, прие-
мов организации 
контроля и оценки, в 
том числе ИКТ в со-
ответствии с уста-
новленными требо-
ваниями к образова-
тельным результатам 
обучающихся. 

Знать: содержание препода-
ваемого предмета; методы и 
приемы организации контроля 
и оценки результатов образова-
ния обучающихся. 
Уметь: осуществлять выбор 
содержания, методов, приемов 
организации контроля и оценки 
результатов образования обу-
чающихся. 
Владеть: навыками выбора со-
держания, методов, приемов 
организации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ в соответ-
ствии с установленными требо-
ваниями к образовательным 
результатам обучающихся. 

ОПК-8 Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность на ос-
нове специальных 
научных знаний. 

ОПК-8.2. Проекти-
рует и осуществляет 
учебно-
воспитательный 
процесс с опорой на 
знания основных за-
кономерностей воз-
растного развития 
когнитивной и лич-
ностной сфер обу-
чающихся, научно-
обоснованных зако-
номерностей органи-
зации образователь-
ного процесса. 

Знать: содержание препода-
ваемого предмета; основные 
закономерности возрастного 
развития когнитивной и лично-
стной сфер обучающихся. 
Уметь: проектировать и осу-
ществлять учебно-
воспитательный процесс с опо-
рой на знания основных зако-
номерностей возрастного раз-
вития когнитивной и личност-
ной сфер обучающихся. 
Владеть: способами обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса с 
учётом возможностей образо-
вательной среды. 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения сред-
ствами преподавае-
мых учебных пред-
метов. 

ПК-4.1. Участвует в 
создании компонен-
тов развивающей 
образовательной 
среды, применяя по-
тенциал преподавае-
мых учебных пред-
метов, с целью дос-
тижения стабильных 
положительных ре-
зультатов обучения. 

Знать: возможности образова-
тельной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обу-
чения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного про-
цесса средствами биологии. 
Уметь: анализировать учебни-
ки по биологии с точки зрения 
соответствия их содержания и 
методического аппарата целям 
достижения предметных, мета-
предметных и личностных ре-
зультатов. 
Владеть: способами обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возможностей образо-



вательной среды и реализации 
методических разработок, свя-
занных с использованием ре-
сурсов образовательной среды. 

 
4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Василенко В.Г., к.и.н., доцент кафедры физической культуры и ме-

дико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПОЛЕВАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цели практики 
Целью «Ознакомительной полевой практики» является приобретение опыта поле-

вых исследований, разработка и реализация индивидуального или группового исследова-
тельского проекта, совершенствование компетенций формирование универсальных и 
профессиональных компетенций. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Ознакомительная полевая практика в учебном плане относится к Блоку 
2, Практики, Часть, формируемая участниками образовательных отношений, Учебная 
практика.  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, сформиро-
ванные в процессе изучения естественнонаучных дисциплин, полученные на предыдущем 
уровне образования и в ходе социально-значимой практики.  

Ознакомительная полевая практика является основой для успешного прохождения 
программ практик, реализуемых образовательной программой, и успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной ознакомительной полевой 

практике 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы 
достижения 

компетенций 

Декомпозиция компетенций (резуль-
таты обучения) в соответствии с ус-

тановленными индикаторами 

УК-8 Способен соз-
давать и под-
держивать 
безопасные ус-
ловия жизне-
деятельности, в 
том числе при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 

УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, 
умеет обеспечивать 
личную безопас-
ность и безопас-
ность окружаю-
щих.  
УК-8.2. Использует 
методы защиты в 
чрезвычайных си-
туациях, формиру-
ет культуру безо-
пасного и ответст-
венного поведения. 

Знать: факторы риска, возможные при 
проведении полевых исследований 
правила техники безопасности. 
Уметь: обеспечивать личную безо-
пасность и безопасность обучающих-
ся, 
использовать методы защиты в чрез-
вычайных ситуациях,  
формировать культуру безопасного и 
ответственного поведения. 
Владеть: навыками применения мето-
дов защиты и обеспечения личной 
безопасности и безопасности обучаю-
щихся. 

ПК-6 Способен про-
ектировать со-
держание обра-
зовательных 
программ и их 

ПК-6.1. Участвует 
в проектировании 
основных и допол-
нительных образо-
вательных про-

Знать: компоненты образовательного 
стандарта; 
виды учебных программ по биоло-
гии, их структуру и основное содер-
жание. 



элементов грамм. Уметь: составлять рабочую учебную 
программу, учитывая специфику кур-
са обучения. 
Владеть: навыками организационной 
и методической работы; 
способами проектирования основных 
и дополнительных образовательных 
программ. 

ПК-7 Способен про-
ектировать ин-
дивидуальные 
образователь-
ные маршруты 
обучающихся 
по преподавае-
мым учебным 
предметам 

ПК-7.1. Разрабаты-
вает индивидуаль-
но ориентирован-
ные учебные мате-
риалы по биологии 
с учетом индиви-
дуальных особен-
ностей обучаю-
щихся, их особых 
образовательных 
потребностей. 
ПК-7.3. Использует 
различные средства 
оценивания инди-
видуальных дос-
тижений обучаю-
щихся при изуче-
нии предмета. 

Знать: виды учебно-методических 
материалов; 
виды контрольно-измерительных ма-
териалов, контрольно-оценочных 
средств (КИМ, КОС); 
виды средств оценивания для обу-
чающихся с особыми образователь-
ными потребностями. 
Уметь: разрабатывать индивидуаль-
ные задания по различным темам и 
разделам биологии; 
проектировать и проводить различ-
ные типы занятий по биологии; 
разрабатывать и внедрять в препода-
вательскую практику индивидуаль-
ные образовательные маршруты. 
Владеть: навыками работы по разра-
ботке, внедрению в учебный процесс 
индивидуальных заданий и анализу 
результатов по итогам выполнения 
заданий. 

ПК-11 Способен ис-
пользовать 
теоретические 
и практические 
знания для по-
становки и ре-
шения иссле-
довательских 
задач в пред-
метной области 
биологии и в 
области обра-
зования 

ПК-11.1. Осущест-
вляет различные 
виды практической 
деятельности, 
обеспечивающие 
самостоятельное 
приобретение уча-
щимися знаний, 
умений и навыков 
в соответствии со 
спецификой разде-
лов биологии. 
ПК-11.2. Применя-
ет современные 
экспериментальные 
методы работы с 
биологическими 
объектами в поле-
вых и лаборатор-
ных условиях. 

 Знать: понятийный аппарат биоло-
гии (животные и растения, их строе-
ние, питание, обитание);  
методы, средства и технологии для 
постановки и решения исследова-
тельских задач в области образова-
ния. 
Уметь:  анализировать применяемые 
методы, средства и технологии для 
постановки и решения исследова-
тельских задач в области образова-
ния. 
Владеть: навыками использования 
современных методов работы в поле-
вых условиях, 
навыками разработки и организации 
исследовательской работы в полевых 
условиях, используя теоретические и 
практические знания и методами 
оценки полученных результатов.  

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
5. Разработчик: Тютюнникова Е.Б., к.с/х.н., доцент, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин.  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики 

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВНЕУРОЧНАЯ ПО ПРЕДМЕТУ 

«БИОЛОГИЯ» 
  
1. Цели практики 
Целями практики является ознакомление обучающихся с организацией педагогиче-
ской внеурочной работы по предмету «Биология» в общеобразовательных учебных 
заведениях и приобретение ими практических навыков. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Педагогическая внеурочная по предмету «Биология» входит в Блок 2 
часть, формируемая участниками образовательных отношений, Учебная практика.  

Для прохождения практики студенты используют знания, умения, навыки, сформи-
рованные в процессе изучения естественнонаучных дисциплин, полученные на предыду-
щем уровне образования и в ходе ознакомительной полевой практики.  

Педагогическая внеурочная по предмету «Биология» практика является основой 
для успешного прохождения программ практик, реализуемых образовательной програм-
мой, и успешного прохождения государственной итоговой аттестации.  

 
3. Планируемые результаты практики: 
Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 
 

Код ком-
петенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетен-
ций (результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ПК-3 Способен реали-
зовывать образо-
вательные про-
граммы различ-
ных уровней в со-
ответствии с со-
временными ме-
тодиками и тех-
нологиями, в том 
числе информа-
ционными, для 
обеспечения каче-
ства учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере обра-
зования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, 
дидактическими задачами 
урока. 
ПК-3.3. Проектирует план- 
конспект / технологиче-
скую карту урока биологии. 
ПК-3.4. Формирует позна-
вательную мотивацию обу-
чающихся к биологии в 
рамках урочной и внеуроч-
ной деятельности. 

Знать: методологию прак-
тической педагогической 
деятельности; 
методики и технологии 
формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личност-
ных, предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами. 
Уметь: моделировать педа-
гогические ситуации. 
Владеть: навыками ис-
пользования образователь-
ного потенциала социо-
культурной среды в учеб-
ной и внеурочной деятель-
ности. 

ПК-6 Способен проек-
тировать содер-
жание образова-
тельных программ 

ПК-6.2. Проектирует рабо-
чие программы учебных 
предметов. 

Знать: особенности проек-
тирования образователь-
ных программ. 
Уметь: корректировать 



и их элементов существующие образова-
тельные программы. 
Владеть: навыками проек-
тирования. 

ПК-7 Способен проек-
тировать индиви-
дуальные образо-
вательные мар-
шруты обучаю-
щихся по препо-
даваемым учеб-
ным предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает ин-
дивидуально ориентиро-
ванные учебные материалы 
по биологии с учетом ин-
дивидуальных особенно-
стей обучающихся, их осо-
бых образовательных по-
требностей. 
ПК-7.2. Проектирует и про-
водит индивидуальные и 
групповые занятия по био-
логии для обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями.  
ПК-7.3. Использует различ-
ные средства оценивания 
индивидуальных достиже-
ний обучающихся при изу-
чении предмета. 

Знать: особенности проек-
тирования индивидуальных 
образовательных маршру-
тов школьников в области 
экологического образова-
ния. 
Уметь: проектировать ин-
дивидуальные образова-
тельные маршруты школь-
ников в области экологиче-
ского образования. 
Владеть: способностью 
проектировать индивиду-
альные образовательные 
маршруты школьников в 
области экологического 
образования с применени-
ем разнообразных методов. 

ПК-10 Способен разра-
батывать и реали-
зовывать куль-
турно-
просветительские 
программы в со-
ответствии с по-
требностями раз-
личных социаль-
ных групп 

ПК-10.1. Организует куль-
турно-образовательное 
пространство, используя 
содержание учебных пред-
метов. 
ПК-10.2. Использует отече-
ственный и зарубежный 
опыт организации культур-
но-просветительской дея-
тельности. 
ПК-10.3. Участвует в попу-
ляризации биологических 
знаний среди различных 
групп населения. 

Знать: особенности отече-
ственной и зарубежной ор-
ганизации культурно-
просветительской деятель-
ности. 
Уметь: разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские про-
граммы; 
использовать современные 
информационно-
коммуникационных техно-
логии и СМИ для решения 
культурно-
просветительских задач. 
Владеть: способностью 
разрабатывать и реализо-
вывать культурно-
просветительские про-
граммы в соответствии с 
потребностями различных 
социальных групп. 

ПК-11 Способен исполь-
зовать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
постановки и ре-
шения исследова-
тельских задач в 

ПК-11.1. Осуществляет 
различные виды практиче-
ской деятельности, обеспе-
чивающие самостоятельное 
приобретение учащимися 
знаний, умений и навыков в 
соответствии со специфи-

Знать: особенности исполь-
зования теоретических и 
практических знаний для 
постановки и решения ис-
следовательских задач в 
предметной области.  
Уметь: проводить науч-



предметной об-
ласти (в соответ-
ствии с профилем 
и уровнем обуче-
ния) и в области 
образования 

кой разделов биологии. 
ПК-11.2. Применяет совре-
менные экспериментальные 
методы работы с биологи-
ческими объектами в поле-
вых и лабораторных усло-
виях. 
ПК-11.3. Применяет базо-
вые понятия об особенно-
стях строения и физиологи-
ческих механизмах работы 
различных систем и орга-
нов живых организмов и их 
роль в природе и хозяйст-
венной деятельности чело-
века. 
ПК-11.4. Применяет навыки 
проведения биологического 
эксперимента. 
ПК-11.5. Использует со-
временную аппаратуру и 
оборудование для выполне-
ния научно-
исследовательских и лабо-
раторных биологических 
работ. 

но-исследовательскую ра-
боту в соответствии с ин-
дивидуальным планом. 
Владеть: навыками плани-
рования научно-
исследовательской работы, 
включая ознакомление с 
тематикой исследователь-
ских работ в области обра-
зования и выбор темы ис-
следования. 

 
4. Общая трудоемкость практики 180 часов (5 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик: Арушанян Ж.А., к.с/х.н., доцент, доцент кафедры физической 

культуры и медико-биологических дисциплин.  
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