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1. Цель педагогической практики  

  

            Формирование профессиональных компетенций обучающихся в области 

педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях общего образования. 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

    Задачи практики: 

      в области педагогической деятельности: 

• осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

• использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся; 

• осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

• обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Педагогическая практика является компонентом части образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений. Б2.О.02.01 

Практика в предметных областях начального образования. 

Компетенции, формируемые у студентов в процессе педагогической практики, 

востребованы во всех видах педагогической практики, а также при подготовке 

выпускной квалификационной работы. 

  

4.. Планируемые результаты педагогической практики 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника. УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Категория (группа) Код и наименование Код и наименование индикатора 



 

 

 
 

универсальных компетенций универсальной 

компетенции 

достижения универсальной 

компетенции 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность 

работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  

УК-3.2. Демонстрирует способность 

эффективного речевого и социального 

взаимодействия. 

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы 

с институтами и организациями в 

процессе осуществления социального 

взаимодействия. 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы 

по достижению целей управления своим 

временем в процессе реализации 

траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

УК-6.4. Критически оценивает 

эффективность использования времени 

и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 

Самоорганизация и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, 

образовательное и воспитательное 

значение физических упражнений на 

организм и личность занимающегося, 

основы организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень 

сформированности показателей 

физического развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать 

комплексы физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные 

возможности, адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует применение 

комплексов избранных физических 

упражнений (средств избранного вида 

спорта, физкультурно-спортивной 

активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в 

области физической культуры личности. 

Безопасность жизнедеятельности УК-8. Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет 

обеспечивать личную безопасность и 

безопасность окружающих.  

УК-8.2. Использует методы защиты в 

чрезвычайных ситуациях, формирует 

культуру безопасного и ответственного 

поведения. 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 



 

 

 
 

компетенций  компетенции компетенции 

Правовые и этические основы 

профессиональной деятельности 

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. 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты 

(в том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, и их 

элементов. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности 

в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор 

содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся.  

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся.  

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует 

трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию 

образовательного процесса. 

Взаимодействие с участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации 



 

 

 
 

реализации 

образовательных 

программ 

обучения, воспитания, развития 

обучающегося.  

ОПК-7.2. Взаимодействует со 

специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума.  

ОПК-7.3. Взаимодействует с 

представителями организаций 

образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс с опорой 

на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса. 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения  

 

Код и наименование ОПК 
Код и наименование индикатора 

достижения ОПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-1. Способен 

проектировать и 

реализовывать 

образовательный процесс в 

сфере начального 

образования в соответствии 

с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ИПК-1.1. Анализирует базовые 

научно-теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений и 

процессов в предметных областях  

ИПК-1.2. Проектирует 

образовательный процесс в сфере 

общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

ИПК-1.3 Реализует образовательный 

процесс в сфере общего образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Знать: базовые научно-

теоретические подходы к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; методы проектирования 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

технологии и методы реализации 

образовательного процесса в 

сфере начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Уметь: проектировать 

образовательный процесс в сфере 

начального образования на основе 

знания базовых научно-

теоретических подходов к 

особенностям изучаемых явлений 

и процессов в предметных 

областях; реализовывать 

образовательный процесса в сфере 

начального образования в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Владеть: навыками анализа 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 



 

 

 
 

изучаемых явлений и процессов в 

предметных областях; навыками 

проектирования образовательного 

процесса в сфере общего 

образования на основе знания 

базовых научно-теоретических 

подходов к особенностям 

изучаемых явлений и процессов; 

технологиями и методами 

реализации образовательного 

процесса в сфере начального 

образования в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, а также в соответствии 

с результатами проектирования 

ПК-2. Способен 

организовывать 

образовательную 

совместную, учебную и 

воспитательную 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ИПК-2.1. Владеет способами 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ИПК-2.2. Владеет приемами 

мотивации включения обучающихся в 

совместную образовательную 

деятельность в рамках различных 

учебных дисциплин и во внеурочной 

работе 

ИПК-2.3. Владеет способами 

организации совместной 

образовательной деятельности в 

рамках различных учебных 

дисциплин и во внеурочной работе 

 

Знать: способы организации 

образовательной совместной, 

учебной и воспитательной  

деятельности школьников, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями; приемы 

мотивации и способы организации 

совместной образовательной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 

Уметь: реализовывать способы 

организации образовательной 

совместной, учебной и 

воспитательной деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; использовать 

приемы и способы организации 

совместной деятельности в рамках 

различных учебных дисциплин и 

во внеурочной работе 

Владеть: способами организации 

совместной образовательной 

деятельности учебной и 

воспитательной  деятельности 

школьников, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; приемами ее 

мотивации совместной 

деятельности в рамках различных 

учебных дисциплин и во 

внеурочной работе 



 

 

 
 

ПК-3. Способен применять 

базовые научно-

теоретические знания и 

практические умения в 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального общего 

образования 

ИПК.3.1. Владеет содержанием 

преподаваемых предметов в 

соответствии с  требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует систему базовых 

научно-теоретических знаний и 

практических умений в 

профессиональной деятельности  

ИПК-3.3. Реализует  содержание 

учебных предметов в соответствии   с  

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы 

 

Знать: содержание 

преподаваемого предмета  в 

соответствии  с  требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; методы, методики и 

технологии мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

Уметь: реализовывать 

содержание преподаваемого 

предмета  в соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

выбирать оптимальное сочетание 

методов, методик и технологий 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в 

обучении  

Владеть: приемами реализации 

содержания преподаваемого 

предмета  соответствии  с  

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

способами практического 

применения методов, методик и  

технологий мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, 

выявление и корректировка 

проблем в обучении 

ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных теоретических 

и практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач  в 

области организации 

начального образования   

 Знать: актуальные проблемы в 

системе образования; пути и 

способы поиска проблем, 

постановки и решения 

исследовательских задач в области 

организации общего образования 

Уметь: выделять актуальные 

проблемы в общем школьном 

образовании в процессе 

педагогического исследования; 

осуществлять поиск  путей ее 

решения в области организации 

общего образования 

Владеть: навыками анализа 

состояния общего образования для 

выявления  проблем;  способами 



 

 

 
 

поиска путей  решения проблем в 

области организации общего 

образования на основе 

педагогического исследования 

 

5.. ОБЪЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Общая трудоемкость составляет 15 ЗЕТ (540 академических часа). 

Место в учебном плане (курс) –  3,4,5,6,7 семестр 

 


