
 

Аннотация 

 рабочей программы учебной практики 

Б2.У.1 «Учебная практика» 

Направление 44.03.05 – Педагогическое образование 

Профили «История» и «Обществознание» 

 

1. Целью учебной (педагогической) практики является создание условий для 

самореализации, самовыражения и самоопределения студента как субъекта 

профессиональной деятельности, как личности компетентного педагога, способного 

работать в условиях конкуренции и различных типов образовательных учреждений. 

Задачами педагогической практики по направлению подготовки 44.03.05 - 

«Педагогическое образование», профиль «История» и «Обществознание» являются: 

– Организационные: включение студентов в деятельность по организации и 

проведению учебной работы, воспитательных и внеклассных мероприятий по предмету, 

формирование представлений о многообразии направлений деятельности педагогического 

коллектива, функциональных обязанностях субъектов педагогического процесса 

(администрации, учителя, классного руководителя); 

- Коммуникативные: включение студентов в процесс общения со всеми субъектами 

образовательного процесса (ученики, учителя, родителя, администрация, коллеги- 

практиканты); 

- Проектировочные: включение студентов в управленческую деятельность 

(планирование, реализация, контроль, оценка и рефлексия учебно-воспитательной 

деятельности); 

- Мотивационные: осознание студентами ценностей педагогической деятельности, 

стимулирования интереса к выбранной профессии; 

- Рефлексивные: включение студентов в аналитическую работу по осмыслению 

деятельности учителей, учеников и собственной педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Учебная практика является обязательным видом учебной работы, входит в 

раздел «Б.2. У.1 Практики» по направлению подготовки 44.03.05. «Педагогическое 

образование», профиль «История» и «Обществознание».  

      Для прохождения педагогической практики студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе вузовского обучения. 

      

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения у ч е б н о й  ( педагогической) практики студент 

должен обладать компетенциями, применимыми в самых различных ситуациях. 

Овладение этими компетенциями является основным критерием качества образования. 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 



В результате прохождения педагогической практики студент должен 

знать: 
– постановку целей и задач урока, способы их реализации; 

– методику отбора содержания учебного материала, его структурирования и 

логического изложения; 

– способы актуализации знаний учащихся; 

– технологии контроля и оценки знаний и умений учащихся; 

– способы использования дидактических средств, наглядных пособий и компьютерных 

презентаций; 

– методику реализации индивидуального подхода; 

– методику организации самостоятельной поисково-творческой деятельности 

учащихся. 

– психологию детей и их возрастные особенности, общие законы их развития; 

– методы работы с различными категориями учащихся (одаренные, «трудные» дети и 

пр.); 

уметь: 

– ориентироваться на ученика как на активного, развивающегося соучастника 

учебно-воспитательного процесса, имеющего собственные мотивы и цели; 

– собирать информацию об ученике (особенности протекания психических процессов, 

внешние характеристики, поведение, мотивация и пр.); 

– создавать позитивный проект развития личности учащегося и определять пути 

управления процессом обучения и развития; 

– видеть в педагогической ситуации проблему и уметь оформить ее в виде 

педагогической задачи; 

– успешно общаться как с малыми группами (групповое общение), так и с целым 

классом (публичное общение); 

– владеть навыками снятия напряжения в классе, создания положительного 

психологического микроклимата в классе; 

– выбирать адекватные формы педагогического воздействия, вмешательства в учебную 

деятельность учащихся (управление, контроль, оценивание, наказание, поощрение и 

пр.); 

– владеть грамотной и культурной речью, быть выразительным и артистичным; 

– организовать индивидуальные, массовые, групповые, внеклассные мероприятия 

(этическая беседа, кружковое занятие, конкурс на лучшего по специальности, 

олимпиада, экскурсия, КВН по предмету и др.); 

владеть: 
– методикой  наблюдения за учебно-воспитательным процессом,

 анализом наблюдаемого с изучаемым теоретическим материалом; 

– профессиональными умениями и навыками по использованию педагогической 

теории в практике обучения и воспитания учащихся учебных заведений общего, 

начального и среднего профессионального образования; 

– основами учебной, учебно-методической, воспитательной и научной деятельности. 

 

4. Трудоемкость – 216 ч./ 6 з.е. 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 6 семестре. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы производственной (педагогической) практики 

Б2.П.1  «Педагогическая практика» 

Направление 44.03.05 – Педагогическое образование 

Профили «История» и «Обществознание» 



 

1. Целью педагогической практики является создание условий для самореализации, 

самовыражения и самоопределения студента как субъекта профессиональной 

деятельности, как личности компетентного педагога, способного работать в условиях 

конкуренции и различных типов образовательных учреждений. 

Задачами   педагогической   практики   по   направлению   подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование», профили «История» и «Обществознание» являются: 

- организационные: включение студентов в деятельность по организации и 

проведению учебной работы, воспитательных и внеклассных мероприятий по предмету, 

формирование представлений о многообразии направлений деятельности педагогического 

коллектива, функциональных обязанностях субъектов педагогического процесса 

(администрации, учителя, классного руководителя); 

- коммуникативные: включение студентов в процесс общения со всеми субъектами 

образовательного процесса (ученики, учителя, родителя, администрация, коллеги- 

практиканты); 

- проектировочные: включение студентов в управленческую деятельность 

(планирование, реализация, контроль, оценка и рефлексия учебно-воспитательной 

деятельности); 

- мотивационные: осознание студентами ценностей педагогической деятельности, 

стимулирования интереса к выбранной профессии; 

- рефлексивные: включение студентов в аналитическую работу по осмыслению 

деятельности учителей, учеников и собственной педагогической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы, входит 

в раздел «Б.2. П.1 Практики» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «История» и «Обществознание».  

      Для прохождения педагогической практики студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе вузовского обучения. 

       

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате прохождения данной педагогической практики студент должен 

обладать компетенциями, применимыми в самых различных ситуациях. Овладение 

этими компетенциями является основным критерием качества образования. 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности (ПК-7); 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

В результате прохождения педагогической практики студент должен 

знать: 
– постановку целей и задач урока, способы их реализации; 

– методику отбора содержания учебного материала, его структурирования и 

логического изложения; 

– способы актуализации знаний учащихся; 



– технологии контроля и оценки знаний и умений учащихся; 

– способы использования дидактических средств, наглядных пособий и компьютерных 

презентаций; 

– методику реализации индивидуального подхода; 

– методику организации самостоятельной поисково-творческой деятельности 

учащихся. 

– психологию детей и их возрастные особенности, общие законы их развития; 

– методы работы с различными категориями учащихся (одаренные, «трудные» дети и пр.); 

уметь: 

в сфере «Учитель-ученик» 

– ориентироваться на ученика как на активного, развивающегося соучастника учебно-

воспитательного процесса, имеющего собственные мотивы и цели; 

– собирать информацию об ученике (особенности протекания психических процессов, 

внешние характеристики, поведение, мотивация и пр.); 

– создавать позитивный проект развития личности учащегося и определять пути 

управления процессом обучения и развития; 

– видеть в педагогической ситуации проблему и уметь оформить ее в виде 

педагогической задачи; 

в сфере «Учитель – класс» 

– успешно общаться как с малыми группами (групповое общение), так и с целым 

классом (публичное общение); 

– владеть навыками снятия напряжения в классе, создания положительного 

психологического микроклимата в классе; 

– выбирать адекватные формы педагогического воздействия, вмешательства в учебную 

деятельность учащихся (управление, контроль, оценивание, наказание, поощрение и 

пр.); 

– владеть грамотной и культурной речью, быть выразительным и артистичным; 

– организовать индивидуальные, массовые, групповые, внеклассные мероприятия 

(этическая беседа, кружковое занятие, конкурс на лучшего по специальности, 

олимпиада, экскурсия, КВН по предмету и др.); 

в сфере «Учитель – ученик-родитель» 

– обладать навыками конструктивного общения со школьниками и их родителями, 

правильно выбирать коммуникативную позицию, владеть приемами «Я- 

сообщения»; 

– находить компромисс и индивидуализировать педагогическое воздействие. 

в сфере «Я – учитель» 

– организовать основные формы учебной и внеклассной работы по предмету; 

– вести классные журналы, писать отчеты, личные дела; 

– осуществлять перспективное и текущее планирование своей педагогической 

деятельности; 

– адекватно оценивать результаты своего труда (слабые и сильные стороны), 

анализировать и обобщать свой опыт, соотносить его с опытом коллег; 

– применять традиционные и инновационные методы преподавания (объяснение, 

рассказ, характеристика, рассуждение, лекция, мозговой штурм, проблемные 

ситуации и др.) в своей работе; 

– разрабатывать дидактические средства и использовать их для обучения учащихся 

предмету и контроля его результатов, работать с различными информационными 

источниками; 

– проектировать учебные занятия (уроки разных типов) и воспитательные 

мероприятия; 

– уметь эффективно «сбрасывать» напряжение и восстанавливать 

работоспособность, понимать себя, свои возможности для развития и 



саморегуляции. 

в сфере «Учитель-школа» 

– налаживать деловые конструктивные отношения с директором, завучем и другими 

учителями, соблюдать дисциплину образовательного учреждения; 

– участвовать в общешкольных мероприятиях; 

– формировать свой авторитет. 

владеть: 
– первоначальным профессиональным опытом педагога; 

– методикой  наблюдения за учебно-воспитательным процессом, анализом 

наблюдаемого с изучаемым теоретическим материалом; 

– профессиональными умениями и навыками по использованию педагогической 

теории в практике обучения и воспитания учащихся учебных заведений общего, 

начального и среднего профессионального образования; 

– основами учебной, учебно-методической, воспитательной и научной деятельности. 

4. Трудоемкость – 216 ч./ 6 з.е. 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 8 семестре. 

 

 

Аннотация 

 рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

Б2.П.2  «Преддипломная практика» 

Направление 44.03.05 – Педагогическое образование 

Профили «История» и «Обществознание» 

 

1. Цель производственной (преддипломной) практики. 
 Производственная (преддипломная) практика  направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно правовых форм. 

 В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 

- использование в обучении достижений науки и техники, передовой организации труда, 

методов работы с современными средствами. 

Задачи:  

- овладение профессиональными навыками работы и решения практических задач; 

- приобретение студентами практического опыта работы в коллективе; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- расширение диапазона представлений у студентов о своей будущей профессиональной 

деятельности; 

- апробирование знаний по специальным дисциплинам, полученных в ходе 

образовательного процесса, освоение профессиональных умений и навыков поведения в 

рамках избранной специальности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы, входит 

в раздел «Б.2. П.1 Практики» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, профили «История» и «Обществознание».  

      Для прохождения преддипломной практики студенты используют знания, умения 

и виды деятельности, сформированные в процессе вузовского обучения. 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 



В результате прохождения данной педагогической практики студент должен 

обладать компетенциями, применимыми в самых различных ситуациях. Овладение этими 

компетенциями является основным критерием качества образования: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-

11). 

В результате прохождения преддипломной  практики практикант должен 

демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- систему образовательных учреждений и основ управления ими, основных  

функций сотрудников ОУ; 

- основы организации опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере 

образования;  

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой, стили 

педагогического общения. 

Уметь: 

- производить квалифицированный анализ передового педагогического опыта; 

с целью отбора оптимального варианта обучения и воспитания и использования его  в 

практической деятельности; 

-  выделять основные понятия, явления и определять методику формирования,   

- уметь конструировать педагогический процесс в конкретных условиях школьной 

действительности 

- организовать внеучебную деятельность воспитанников, реализовать исследовательскую 

деятельность в ОУ 

Владеть: 

- способами гуманизации образовательно-воспитательного процесса в ОУ;  

- системой знаний о закономерностях целостного педагогического процесса, о 

современных психолого-педагогических технологиях; владеть технологиями 

развивающего обучения; 

 - умением организовать образовательный процесс в различных социокультурных 

условиях; 

-  умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного 

процесса; 

- способами организации исследовательской деятельности в ОУ. 

4. Трудоемкость – 540 ч./ 15 з.е. 

5. Форма итогового контроля знаний – зачет с оценкой в 10 семестре. 
 

 

 

 

 

 


