
Аннотация рабочей программы практики

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
(вид практики)

Б2. 0.02.01 (П)ВОЖАТСКАЯ ПРАКТИКА
(тип практики)

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование
Профили подготовки «Химия» и «Биология»

1. Цель практики: формирование у студентов готовности к осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности в условиях детских летних лагерей.

Производственная (вожатская) практика направлена на практическую подготовку 
обучающихся к овладению на практике учебных предметов и смежных дисциплин; обеспечение 
всестороннего и последовательного овладения основными видами профессионально
педагогической деятельности, закрепление и углубление теоретической подготовки студентов и 
приобретение ими практических навыков, а также опыта профессиональной деятельности и 
формирование личности современного учителя. Производственная практика направлена на 
углубление и закрепление теоретической подготовки студентов; приобретение опыта практической 
деятельности, профессиональным сообществом и родителями воспитанников.
2. Способ проведения практики: выездная
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 
сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций).

Карта компетенции

Код и
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 
индивидуальную 
учебную и 
воспитательную 
деятельность 
обучающихся, в 
том числе с 
особыми 
образовательными 
потребностями, в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 
результатам) совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов.
ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 
учебной и воспитательной деятельности обучающихся.
ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 
условия для доброжелательных отношений между обучающимися с 
учетом их принадлежности к разным этнокультурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также различных (в том числе 
ограниченных) возможностей здоровья.
ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 
поддержку в организации деятельности ученических органов 
самоуправления.
ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение социализации 
и профессионального самоопределения обучающихся.
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ОПК-4. Способен 
осуществлять 
духовно- 
нравственное 
воспитание 
обучающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей 
личности и модели нравственного поведения в профессиональной 
деятельности.
ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 
обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 
поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности к 
труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни.

ПК-2. Способен
осуществлять 
целенаправленную 
воспитательную 
деятельность

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных целей, 
проектирования воспитательной деятельности и методов ее 
реализации с требованиями ФГОС
ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки различных 
видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, 
спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 
коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и 
других мероприятий (по выбору)
ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в 
организации деятельности ученических органов самоуправления
ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания
консультативной помощи родителям (законным представителям) 
обучающихся, в том числе родит елям, имеющим детей с ОВЗ.
ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное состояние 
дел в группе с учетом культурных различий детей, возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, межличностных отношений и 
динамики социализации личности

4. Место проведения практики: педагогическая практика (вожатская) проводится 
образовательных организациях.
5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях): 
общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Практика, 
согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе в 6 семестре, 4 недели.
6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.
7. Автор рабочей программы практики: Ибрагимова Т.В., к.п.н.

Программа одобрена на заседании кафедры химии и методики преподавания химии, 
протокол № .Уот « » /2^2021 года

И.о. зав. кафедрой Ибрагимова Т.В., к.п.н.


