
  



    

     

 

   

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 

1. Цели практики 
 

Знакомство с нормативно-правовой базой сферы образования, изучение основных 

нормативных российских законодательных актов и актов РФ. Использование в 

профессиональной деятельности педагога законодательных и иных нормативных 

правовых документов в     области образования.     Знакомство     с полем будущей 

профессиональной деятельности и формирование на этой основе профессиональной позиции, 

основанной на понимании социальной значимости профессии; способности осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики 
 

2. В результате прохождения практики обучающийся должен овладеть 

следующими компетенциями: 
 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 
 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 
 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 
выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих 

достижение поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной 

цели. 

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач. 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную 

деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального 

образования, профессионального обучения, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые 
акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах образовательных отношений, 
полученных в процессе профессиональной деятельности. 



    

     

 

   

 

   

 

  

 

 
 
 
 
 
 

В результате прохождения практики обучающийся должен 
 

2.1. Знать: 
 

2.1.1. Законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в РФ, положения Конвенции о правах ребенка, нормы трудового 

законодательства, нормы профессиональной этики; 
 

2.1.2. Закономерности и принципы построения и функционирования образовательных 

систем, основные принципы деятельностного подхода, педагогические закономерности 

организации образовательного процесса; 
 

2.1.3. Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности; 
 

2.1.4. Научные представления о результатах образования, путях их достижения и 

способах оценки; 
 

2.1.5. Теории социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей; 
 

2.1.6. Законы развития личности и проявления личностных свойств, закономерности 

поведения в социальных сетях; 
 

2.1.7. Перечень и содержательные характеристики учебной документации по вопросам 

организации и реализации образовательного процесса; 
 

2.1.8. Основные психолого-педагогические подходы к формированию и развитию 

образовательной среды. 
 

2.2. Уметь: 
 

2.2.1. Анализировать положения нормативно-правовых актов в сфере образования и 

правильно их применять при решении практических задач профессиональной 

деятельности, с учетом норм профессиональной этики; 
 

2.2.2. Выбирать средства реализации организационных форм в соответствии с их 

особенностями; 2.2.3. Определять и реализовывать формы, методы и средства для 

организации совместной и индивидуальной воспитательной деятельности обучающихся; 
 

2.2.4. Оценивать результативность собственной педагогической деятельности; 
 

2.2.5. Критически анализировать учебные и внеучебные материалы с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 
 

2.3. Владеть:



    

     

 

   

 

   

 

  

 

 
 
 
 

2.3.1. Основными приемами соблюдения нравственных, этических и правовых норм, 

определяющих особенности социально-правового статуса педагога и деятельности в 

профессиональной педагогической сфере; 
 

2.3.2. Владеть приемами разработки организационных форм взаимодействия с детьми; 

2.3.3. Приемами педагогической рефлексии; 
 

2.3.4. Средствами и методами профессиональной деятельности учителя. 
 

3. Место практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебной работы, непосредственно ориентированной на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки). Учебной практике предшествует изучение дисциплины «Введение в 

профессию» блока 1 «Дисциплины (модули)», сопровождает практику дисциплина 

«Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности». 

Учебная практика является основой для прохождения производственной практики 

и подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и формы 

контроля 
 

Объем практик 3 з.е.; продолжительность 2 недели; форма контроля зачет с 

оценкой во 2 семестре. 
 

5. Структура и содержание практики 
 

№ Разделы (этапы) 

практики 

Содержание практики Формы 

отчетности 

1 Подготовительны 

й этап 

Установочная конференция. 

Характеристика основных целей и задач 

практики, знакомство со      структурой и 

содержанием      практики,      требованиями к 

отчетной документации. 

Методические рекомендации по прохождению 

практики. 

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Определение индивидуального задания по 

практике. 

Участие в 

конференции 

Индивидуальн 

ый              план 

работы 

2 Основной этап Выполнение заданий практики. Дневник 



      
     

 

   

 

   

 

  

  I. Общие задания. 

Задание 1. Изучение структуры и содержания 

образовательного процесса. Анализ 

взаимодействия субъектов образовательного 

процесса и его результатов. Обучающиеся 

изучают и анализируют       нормативные 

документы, регламентирующие деятельность 

образовательной        организации,        рабочую 

документацию                   учителя-предметника. 

Составляют         паспорт образовательного 

учреждения, справки о программе развития 

образовательного учреждения, об основной 

образовательной программе основного общего 

образования.     Анализируют     взаимодействие 

субъектов образовательного процесса и его 

результаты, в т.ч. в рамках инклюзивного 

образования. Осуществляют наблюдение за 

проявлением                педагогических                и 

коммуникативных       умений        у       учителя. 

Осуществляют наблюдение за изменением 

активности         обучающихся         на         уроке, 

проявлением личностной позиции школьников 

в коллективе,      наличие отверженных и 

принятых         в         классном         коллективе. 

Рассматривают       проявление       интереса и 

организация диалога со школьником с учётом 

его предпочтений и склонностей, в т.ч. детей с 

ОВЗ и описывают особенности обучающегося 

в виде психологического портрета, в т.ч. 

обучающихся с ОВЗ. 

Задание 2. Осуществление взаимодействия с 

участниками образовательного процесса и 

организация сотрудничества обучающихся при 

проведении     образовательного     мероприятия. 

Обучающиеся проходят/проводят инструктаж, 

разрабатывают/участвуют в         разработке 

образовательного                        мероприятие(я), 

сопровождают и поддерживают обучающихся, 

в т.ч. обучающихся с ОВЗ на всех этапах 

мероприятия(ий), обсуждают итоги 

мероприятия          (контроль          и          оценка 

формирования образовательных результатов). 

прохождения 

практики 

 



      
     

 

   

 

   

 

  

  Задание 3. Осуществление внеурочной 

деятельности с обучающимися, в том числе с 

обучающимися           с ОВЗ.           Анализ 

программы/плана внеурочной     деятельности 

образовательной организации. Организация, 

подготовка       и       проведение внеурочной 

деятельности        по        учебному       предмету. 

Организация, подготовка      и      проведение 

внеурочной     деятельности     по     достижению 

личностных результатов. 

II. Индивидуальное задание: организация, 

подготовка и проведение       внеурочной 

деятельности по учебному предмету. 

 

3 Аналитический 

этап. Рефлексия 

Анализ проделанной работы. 

Обработка, анализ и систематизация 

результатов,     полученных     на предыдущих 

этапах. 

Написание 

эссе. 

4 Завершающий 

этап 

Оформление результатов проделанной работы 

в ходе практики в виде отчета и его 

представление.         Участие в итоговой 

конференции. 

Доклад; 

презентация 

результатов 

прохождения 

практики. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Формы отчетной документации по практике 
 

Проверка и оценка заданий формируется в соответствии с критериями и шкалами 

оценивания по каждому виду заданий. 

Виды заданий: 

Составление информационных и аналитических справок 

Составление справки об ОО, правах и обязанностях субъектов образования 

Составление справки о рабочей документации учителя Составление справки об 

организации внеурочной деятельности по предмету 

Составление справки об организации методической работы по предмету 

Составление справки об организации летнего отдыха обучающихся 

Заполнение справки по самоанализу своей практической деятельности 

При выполнении заданий студент должен иметь представление: 

о законодательных и нормативных документах сферы образования (Конвенция о правах 

ребенка, Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г., Типовое положение об 

общеобразовательном учреждении, Должностные обязанности учителя, Устав 

общеобразовательной организации); 

о назначении основных документов учителя и классного руководителя и правилах их 

ведения;



    

     

 

   

 

   

 

  

 

 
 
 
 
об основных задачах и функциях практической деятельности студента; о научном 

исследовании и библиографии по проблеме исследования. 

Уметь составлять информационную справку по заданному направлению; 

сопоставлять информацию нормативных документов и документов образовательной 

организации, видеть сходство и различия; 

сопоставлять выявленные профессиональные умения у себя с требованиями, 

предъявляемыми к практической деятельности студентов; 

проводить первичную самодиагностику по предлагаемым методикам. 

7. Учебно-методическое обеспечение практики 

а) основная литература 
 

1. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая): практикум / — В.: Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет, «Перемена», 2017. 146— 

c.http://www.iprbookshop.ru/72282 
 

б) дополнительная литература 
 

1. Гараева Е.А. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения: учебное 

пособие / Гараева Е.А., Гладких В.Г., Мазина О.Н., Султанова Т.А.— О.: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. 166— c.http://www.iprbookshop.ru/30072 
 

2. Попов А.И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика: учебное пособие / Попов А.И.— Т.: Тамбовский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. 80— c. 

http://www.iprbookshop.ru/63848 
 

в) Интернет ресурсы 
 

1. https://www.uchportal.ru/ 

2. https://multiurok.ru/all-files 

3. https://rosuchebnik.ru/ 

4. https://rosuchebnik.ru/ 

5. http://biomolecula.ru/ 

6.         http://biodat.ru/index.htm 

7.         http://www.membrana.ru/ 

 
 

8. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 
 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных

http://www.iprbookshop.ru/72282
https://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/all-files
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
https://rosuchebnik.ru/material/40-saytov-kotorye-oblegchat-rabotu-uchitelya/
http://biomolecula.ru/
http://biodat.ru/index.htm
http://www.membrana.ru/


    

     

 

   

 

   

 

  

 

 
 
 
 
особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке проведения в ФГБОУ ВО ЧГПУ всех видов 

практик студентов при освоении обучающимися образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а 

также проведение практики для инвалидов и лиц с ОВЗ, утверждённым приказом ректора 

от 21.09.2017 № 1. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с обучающимся, 

руководителем ОПОП и представителем возможного работодателя. 

При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося. 

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы практики) 

может проводиться в установленном порядке. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места 

прохождения практики согласуется с требованием их доступности для данного 

обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи обмена информацией в 

доступных для него формах. 

Допускается предоставление договоров с базами практики в электронной форме, с 

последующим предоставлением оригиналов договоров при промежуточной аттестации по 

практике. 

На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены условия для 

прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом профессионального вида деятельности и характера трудовых функций 

обучающихся. 

Объем и содержание задания на практику разрабатывается в индивидуальном 

порядке, при участии представителя базы практики и обучающегося с учетом 

особенностей базы практики и здоровья обучающегося. 

Объем и содержание отчета по практике также определяются в индивидуальном 

порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в установленной форме, на основании письменного 

отчета и отзыва руководителя практики, в доступных для обучающегося формах. 


