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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ,  

В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ  И НАВЫКОВ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(стационарная и  выездная) 
 

1. Цель (цели) практики: 
закрепление и конкретизация теоретических знаний по дисциплинам первого 

курса, формирование компетенций будущего бакалавра. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской 
деятельности, является обязательным разделом основной образовательной программы и 
представляет собой виды деятельности, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений  и навыков научно-исследовательской 
деятельности, относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения 
сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и вариативной части. 

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: "Общая и 
экспериментальная психология", "Микроэкономика". 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 
в том числе  первичных умений  и навыков научно-исследовательской деятельности, 
проводится во 2 семестре. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики ОК-7; ПК-1; ПК-5 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции (в 
результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 
ОК-7 способностью использовать 

базовые правовые знания в 
различных сферах 
деятельности 

Знать: теоретические основы правовых знаний, 
нормативных и правовых документов, 
регламентирующих деятельность профильной 
организации, в том числе требований охраны 
труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, правил внутреннего распорядка, 
содержания индивидуального задания на 
практику, распорядок прохождения практики, 



требований к составлению отчета по практике. 
Уметь: использовать основы правовых знаний, 
нормативных и правовых документов, 
регламентирующих деятельность профильной 
организации,, в том числе в части прохождения 
инструктажей: по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, с 
правилами внутреннего распорядка, с 
индивидуальным заданием на практику, с 
распорядком прохождения практики, с 
требованиями к составлению отчета по 
практике. 
Владеть: навыками использования основ 
правовых знаний, нормативных и правовых 
документов, регламентирующих деятельность 
профильной организации, а так же в части 
прохождения инструктажей: по ознакомлению 
с требованиями охраны труда предприятия, 
техники безопасности, пожарной безопасности, 
с правилами внутреннего распорядка, с 
индивидуальным заданием на 
производственную преддипломную практику, с 
распорядком прохождения практики, с 
требованиями к составлению отчета по 
практике. 

ПК-1 готовностью реализовывать 
образовательные 
программы по учебным 
предметам в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

Знать: сущность и структуру образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 
Уметь: реализовывать образовательные 
программы по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 
Владеть: навыками реализации в деятельности 
профильной организации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

ПК-5 способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Знать: сущность, принципы, способы 
постановки и решения задач организации 
сотрудничества обучающихся, поддержания 
активности и инициативности, 
самостоятельности, социализации, 
профессионального самоопределения 
обучающихся, развития  их творческих 
способностей. 
Уметь: применять и оценивать эффективность 
различных приемов организации  
сотрудничества обучающихся, поддержания их 
активности, инициативности, 
самостоятельности, социализации, 





3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной психолого-педагогической практики. 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенции 

Содержание компетенций  

в соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы 
компетенции 

 (в результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 
 

готовность к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: основные теоретические 
аспекты, формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  

Уметь: анализировать 
осуществленное психолого-
педагогическое сопровождение 
учащихся на уроках и 
воспитательных мероприятиях; 
использовать формы и методы  
психолого-педагогического 
сопровождения учащихся в 
образовательном процессе основной 
школы 

Владеть: методами психолого-
педагогического сопровождения 
учащихся в образовательном 
процессе основной школы; готов к 
моделированию (планированию, 
проектированию) психолого-
педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 
на последующих 
производственных практиках 

ПК-2 
 

способность использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения; методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 

Уметь: использовать современные 



методы и технологии обучения и 
диагностики для анализа учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
использовать методы 
психологической и педагогической 
диагностики для решения различных 
задач профессиональной 
педагогической деятельности 
Владеть: диагностиками учебно-
воспитательного процесса 
образовательной организации; 
методами диагностирования для 
решения различных задач 
профессиональной педагогической 
деятельности 

ПК-6 
 

готовность к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические основы 
взаимодействия педагога (учителя, 
классного руководителя) с 
участниками образовательного 
процесса;    формы и способы 
взаимодействия педагога с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 
Уметь: самостоятельно 
анализировать и осуществлять 
процесс взаимодействия  с 
участниками образовательного 
процесса (учащимися, родителями, 
коллегами, администрацией) в 
современной образовательной 
организации;   
Владеть: навыками взаимодействия 
с участниками образовательного 
процесса в ходе прохождения 
практики (учащимися, родителями, 
педагогами, администрацией) 

 
 

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

5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики. 

 



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы практики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

1. Цели практики: формирование компетентности обучающегося в сфере 
организации летнего досуга детей и подростков и опыта самостоятельной организации 
жизни и деятельности детского и юношеского коллектива; содействие становлению 
компетентности обучающихся в области решения профессиональных 
задач  педагогической, культурно-просветительской деятельности. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части Блока Б2 Практики. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является обязательным разделом основной 
образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

  Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: Введение в педагогическую деятельность, Общие основы педагогики с 
историей педагогики и образования,  Общая и экспериментальная психология, Теории и 
технологии обучения, Теории и технологии воспитания, Возрастная психология, 
Возрастная анатомия, физиология и гигиена, Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни, Педагогическая психология, Безопасность жизнедеятельности, Основы 
вожатской деятельности, Педагогические основы и технологии вожатской деятельности, 
учебная психолого-педагогическая практика, Специальная психология. В ходе 
производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности используется весь комплекс базовых учебных дисциплин 
(модулей) Педагогика, Психология, освоенных обучающимися  к моменту прохождения 
практики, а также навыки самостоятельной педагогической работы.  

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики 
необходимо как предшествующее: Основы работы классного руководителя, 
производственная педагогическая практика, преддипломная практика. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной психолого-педагогической практики. 

             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Коды Содержание Структурные элементы компетенций (в результате 



компетенций компетенции прохождения практики обучающийся должен знать, 
уметь, владеть) 

ОПК-4 
 
 

готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты, 
регламентирующие профессиональную деятельность 
педагога (воспитателя, вожатого, организатора 
досуга) в детских оздоровительных учреждениях в 
условиях организации летнего отдыха и досуга детей 
и подростков 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях  в 
соответствии с нормативно-правовыми актами, 
регламентирующими организацию летнего отдыха и 
досуга детей и подростков  

Владеть: навыками осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами в детских 
оздоровительных учреждениях 

ОПК-6 
 

готовность к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: нормативно-правовые, методические аспекты, 
регламентирующие обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников в детских оздоровительных 
учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую деятельность в 
детских оздоровительных учреждениях в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими обеспечение охраны жизни и 
здоровья воспитанников; проводить инструктажи и 
воспитательные мероприятии, направленные на 
обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 

Владеть: навыками обеспечения охраны жизни и 
здоровья воспитанников, навыками организации и 
проведения инструктажей и воспитательных 
мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

ПК-6 
 

готовность к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
 

Знать: теоретические и методические основы 
взаимодействия педагога (воспитателя, вожатого, 
организатора досуга) с различными субъектами 
педагогического процесса; способы построения 
межличностных отношений с участниками 
образовательного процесса в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 



Уметь: взаимодействовать  с участниками 
воспитательного, образовательного процесса 
(воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений 

Владеть: навыками, методами и технологиями 
взаимодействия с участниками образовательного 
процесса (воспитанниками, родителями, коллегами, 
администрацией) в условиях  детских 
оздоровительных учреждений  

ПК-14 
 

способность 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 
программы 

Знать: теоретические и методические основы 
разработки  воспитательных мероприятий 
культурно-просветительской направленности и 
реализации культурно-просветительских программ в 
детских оздоровительных учреждениях 
Уметь: разрабатывать и проводить  
воспитательные мероприятия культурно-
просветительской направленности и реализовывать 
культурно-просветительские  программы с учетом 
специфики  детских оздоровительных учреждений и 
культурных потребностей воспитанников 
Владеть: навыками разработки, реализации 
воспитательных мероприятий культурно-
просветительской направленности и реализации 
культурно-просветительских программ в детских 
оздоровительных учреждениях 

 
 

4. Общая трудоемкость практики 180 часов (5 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории 
педагогики и образовательной практики 

 

АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы практики 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель (цели) практики: 
Цель производственной педагогической практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 
навыков и компетенций, необходимых для успешного внедрения полученных знаний, а 
также получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности на выбранном 
месте прохождения практики. 

 



2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
 
Педагогическая практика относится к вариативной части Блока Б2.В.02.02(П).  
Для прохождения производственной практики требуются компетенции, сфор-

мированные в процессе изучения дисциплин: Психология, Педагогика, Методика обуче-
ния праву, а также в процессе прохождения предшествующих практик. 

В процессе прохождения производственной практики у обучающихся форми-
руются компетенции, приобретаются знания, умения и навыки, актуализирующиеся в хо-
де освоения методики обучения профильным предметам, а также при написании выпуск-
ной квалификационной работы. 

Производственная практика является одной из ведущих форм профессионального 
становления обучающихся, обеспечивая взаимосвязь теоретической подготовки и 
практической деятельности, предполагает качественную подготовку к творческому 
выполнению основных профессионально-педагогических функций учителя в реальном 
учебно-воспитательном процессе. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики преддипломной. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Коды 

компетенции 
Содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
(в результате прохождения практики 
обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 
ПК-1 

 
готовностью реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  

Знать: образовательные программы 
по учебным предметам 

Уметь: реализовывать 
образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с 
требованиями образовательных 
стандартов 

Владеть: знаниями требований 
образовательных стандартов и 
реализовывать образовательные 
программы по учебным предметам 

ПК-2 способностью использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и 
технологии обучения и диагностики 

Уметь: использовать современные 
методы и технологии обучения и 
диагностики 
Владеть:современными методами и 
технологиями для обучения и 
диагностики 



ПК-3 способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития, 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

Знать: содержание духовно-
нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России; 
нормативно-правовую и 
концептуальную базу содержания 
программы развития воспитательных 
компонентов в общеобразовательных 
учреждениях. 

Уметь: решать задачи воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. 
Владеть:различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности. 

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

Знать: 
возможности образовательной среды 
для достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Уметь:использовать возможности 
образовательной среды для 
достижения личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов 
обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных 
предметов 
Владеть:практическими навыками 
использования образовательной среды 
для достижения личностных 
метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-5 способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: основные закономерности 
профессионального самоопределения 
обучающихся. 

Уметь: осуществить  педагогическое  
сопровождение социализации 
обучающихся. 



Владеть:навыками педагогического 
сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся.  

ПК-6 готовностью к взаимодействию 
с участниками образовательного 
процесса 

Знать: как взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса. 

Уметь: взаимодействовать с 
участниками образовательного 
процесса 
Владеть: необходимым 
профессиональным инструментарием, 
позволяющим грамотно осуществлять 
взаимодействия с участниками 
образовательного процесса 

ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, 
инициативность и 
самостоятельность, развивать 
творческие способности 

Знать:принципы организации  
сотрудничества обучающихся, 
поддержания их активности, 
инициативности, самостоятельности, 
развития их творческих способностей.  

Уметь:организовыватьсотрудничества 
обучающихся, поддерживать их 
активность, 
инициативность,самостоятельность, 
развитие их творческих способностей. 
Владеть: способностью 
организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать их 
активность, инициативность, 
самостоятельность, развитие их 
творческих способностей. 

ПК-9 способностью проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
обучающихся 

Знать: возрастные особенности 
развития личности; современные 
средства и методы обучения и 
воспитания; особенности 
индивидуального обучения различных 
категорий обучающихся 

Уметь: планировать и осуществлять  
индивидуальную работу с 
обучающимися; использовать средства 
и методы обучения и воспитания, 
исходя их индивидуальных 
особенностей обучающихся; 
использовать современные средства 
обучения. 



Владеть: базовыми представлениями о 
принципах проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 

ПК-10 способностью проектировать 
траектории своего 
профессионального роста и 
личностного развития 

Знать: особенности профессиональной 
педагогической деятельности, ее 
структуру и содержание; способы 
повышения профессиональной 
педагогической компетентности 

Уметь: оценивать качество 
проектовпрофессионального роста и 
личностного развития 
Владеть:базовыми представлениями о 
принципах проектирования 
траектории своего профессионального 
роста и личностного развития 

ПК-13 способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп 

Знать: способы и методы 
профессионального взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп 

Уметь: находить эффективные 
способы профессионального 
взаимодействия с представителями 
различных социальных групп 
Владеть:эффективными 
технологиями взаимодействия и 
формирования культурных 
потребностей представителей 
различных социальных групп 

ОПК-3 готовностью к психолого-
педагогическому 
сопровождению учебно-
воспитательного процесса 

Знать: базовые сведения, необходимые 
для психолого-педагогического 
сопровождения учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: оценивать психологические 
особенности учащихся в контексте 
конкретных модельных учебных 
ситуаций. 
Владеть:представлениями о 
психолого-педагогическом 
сопровождении учебно-
воспитательного процесса. 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере 

Знать:базовые нормативно-правовые 
документы в сфере образования. 



образования Уметь: выстраивать 
профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-
правовыми актами в сфере 
образования 
Владеть: навыками использования 
основных нормативно-правовых 
документов в профессиональной 
деятельности 
 

ОПК-5 владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 

Знать: базовые положения 
профессиональной этики и речевой 
культуры учителя. 

Уметь: оценивать стандартные 
учебные ситуации с позиции 
соответствия профессиональной этике 
и 
речевой культуре учителя 
Владеть: базовыми представлениями 
о профессиональной этике и 
речевой культуре учителя  

ОПК-6 готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья 
обучающихся 

Знать: базовые принципы безопасной 
жизнедеятельности применительно к 
учебному процессу. 

Уметь: оценивать стандартные 
учебные ситуации с позиции 
соответствия принципам безопасной 
жизнедеятельности 
Владеть:базовыми представлениями 
об основах безопасности 
жизнедеятельности 

 
4. Общая трудоемкость практики 648  часов (18 зачетных единиц). 

Объем трудоемкости: 4 курс, 8 семестр:9 зачетных единиц (324 часа), 5 курс, 
9 семестр: 9 зачетных единиц (324 часа), открытая защита. 
Продолжительность в неделях: 12 недель. 
Практика преддипломная проводится в 8 и  9 семестре. 

 
5. Разработчик: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления. 
  



АННОТАЦИЯ 
 рабочей программы практики  

 
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель (цели) практики: 
Целями практики преддипломной является закрепление навыка самостоятельной 

исследовательской деятельности на завершающем этапе выполнения выпускной 
квалификационной работы. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Практика преддипломная относится к вариативной части Блока  Б2.В.02.03(ПД). 

Для прохождения практики «Преддипломная практика» обучающиеся используют знания, 
умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин: 
общая и экспериментальная психология, возрастная психология, общие основы 
педагогики, теории и технологии обучения, теории и технологии воспитания, 
прохождения практик:  учебная практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности, учебная психолого-педагогическая практика, производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности. 

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
практики преддипломной. 
             В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 
элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компетенц
ии 

Содержание 
компетенций  

в соответствии 
с ФГОС ВО 

Структурные элементы компетенции 
 (в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать, уметь, владеть) 

ПК-1 
 

готовностью 
реализовывать 
образовательн
ые программы 
по учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов  

Знать: образовательные программы по учебным предметам 

Уметь: реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Владеть: знаниями требований образовательных стандартов 
и реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам 

ПК-2 способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

Знать: современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

Уметь:использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
Владеть:современными методами и технологиями для 
обучения и диагностики 



ПК-4 способностью 
использовать 
возможности 
образовательно
й среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметны
х и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательног
о процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

Знать: 
возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Уметь:использовать возможности образовательной среды 
для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
Владеть: практическими навыками использования 
образовательной среды для достижения личностных 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействи
ю с 
участниками 
образовательно
го процесса 

Знать: как взаимодействовать с участниками 
образовательного процесса. 

Уметь: взаимодействовать с участниками образовательного 
процесса 
Владеть:необходимымпрофессиональныминструментарием,
позволяющим грамотноосуществлять взаимодействияс 
участниками образовательного процесса 

ПК-7 способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
их активность, 
инициативност
ь и 
самостоятельно
сть, развивать 
творческие 
способности 

Знать:принципы организациисотрудничества обучающихся, 
поддержания их 
активности,инициативности,самостоятельности, развитияих 
творческих способностей.  

Уметь:организовыватьсотрудничества 
обучающихся,поддерживать их 
активность,инициативность,самостоятельность, развитие их 
творческих способностей. 
Владеть: способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся,поддерживать их активность, инициативность, 
самостоятельность, развитие их творческих способностей. 

ПК-8 способностью 
проектировать 
образовательн
ые программы 

Знать:образовательные программы и технологию 
проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов. 



Уметь:проектировать образовательной программы и 
индивидуальные образовательные маршруты 
Владеть:способностями педагогического проектирования 
образовательной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных маршрутов. 

ОПК-4 готовностью к 
профессиональ
ной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми 
актами в сфере 
образования 

Знать: базовые нормативно-правовые документы в сфере 
образования. 

Уметь: выстраивать профессиональную деятельность в 
соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 
образования 
Владеть: навыками использования основных нормативно-
правовых документов в профессиональной деятельности 
 

 
4. Общая трудоемкость практики 216  часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчики: Бондаренко И.А., д.э.н., профессор кафедры экономики и 

управления; Акопян Г.А., кандидат филос. н., доцент каф.философии, права и социально-
гуманитарных наук 
1 


