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Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.01.01(У) Учебная практика 

 

1.  Цель практики Целью учебно-ознакомительной практики является овладение студентами 

основ правового регулирования будущей профессиональной деятельности, 

получение знаний о нормативно-правовой основе профессиональной 

деятельности, оценка этой деятельности и формулирование предложений 

по совершенствованию её функционирования.  

 

2.  Место практики 

в учебном плане 

Учебная практика является частью блока Б2.О.01 (У) «Учебная практика» 

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

3.  Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2 

4.  Вид практики  учебная 

 

5.  Тип практики ознакомительная 

 

6.  Способ 

проведения  
Стационарная 

 

 

7.  Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

8.  Содержание 

практики 
2 семестр 

Учебная практика предполагает задания, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся    

9.  Общая 

трудоемкость  

108 часов/3 зач. единиц 

10.  Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     



Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.01.02(У) Учебная  практика (научно-исследовательская) 

11.  Цель практики Целью учебной практики (научно-исследовательской) является изучение основ 

научно-исследовательской работы в современных условиях информатизации 

общеобразовательных учреждений профильного уровня или учреждений 

высшего образования на уровне бакалавриата  

12.  Место практики 

в учебном плане 

Учебная практика является частью блока Б2.О.01.02 (У) «Учебная 

практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

13.  Формируемые 

компетенции 

УК-1, УК-2, ПКО-3 

14.  Вид практики  учебная 

 

15.  Тип практики ознакомительная 

 

16.  Способ 

проведения  
Стационарная 

 

 

17.  Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

18.  Содержание 

практики 
3 семестр 

Учебная практика предполагает задания, непосредственно 

ориентированные на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся    

19.  Общая 

трудоемкость  

216 часов/6 зач. единиц 

20.  Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.02.01(П) Производственная (педагогическая) практика 

1 Цель практики Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся  

 



2 Место практики 

в учебном плане 

Производственная является частью блока Б2.О.02.01 (П) 

«Производственная практика» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые 

компетенции. 

УК-8, ПКО-5 

 

     4 Вид практики  Производственная 

 

      5 Тип практики Практика по получению педагогических умений и опыта 

профессиональной деятельности  

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 

     7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

     8 Содержание 

практики 
5-6 семестр 

Знакомство с образовательной организацией, классом 

(режим работы, традиции, оформление и т.д.). Встреча и 

беседа с классным руководителем, организатором 

внеклассной и внешкольной работы. Знакомство с 

обязанностями классного руководителя. Изучение плана 

воспитательной работы класса. Составление плана работы 

на практике. 

 

      9 Общая 

трудоемкость  

648сов/18 зач. единиц 

10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.02.02(П) Производственная (преддипломная) практика 

1 Цель практики Практика проводится в общеобразовательных учебных заведениях 

(школах, гимназиях, лицеях). Виды производственной работы - участие в 

факультетской установочной конференции по педагогической практике; - 

участие в беседе с администрацией школы; - знакомство с педагогическим 

коллективом; - знакомство с классом; - изучение документов по 

содержанию, организации и планированию учебного процесса по 

русскому языку; - составление плана работы на период практики; - 

посещение уроков учителей; - составление планов (конспектов) уроков с 

помощью учителей и группового руководителя; - проведение пробных и 

зачетных уроков; - посещение и анализ уроков сокурсников 

2 Место практики 

в учебном плане 

Производственная является частью блока Б2.О.02.02 (П) 

«Производственная практика» основной образовательной программы 

подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное 



обучение, профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые 

компетенции. 

УК-1, УК-2, ПКО-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4, ПКО-5, ПКО-6, ПКО-7, ПКО-

8 

 

     4 Вид практики   участие в факультетской установочной конференции по педагогической 

практике; - участие в беседе с администрацией школы 

 

      5 Тип практики Практика по получению педагогических умений и опыта 

профессиональной деятельности  

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 

     7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

     8 Содержание 

практики 
8 семестр 

изучение документов по содержанию, организации и планированию 

учебного процесса по русскому языку; - составление плана работы на 

период практики; - посещение уроков учителей; - составление планов 

(конспектов) уроков с помощью учителей и группового руководителя; - 

проведение пробных и зачетных уроков; - посещение и анализ уроков 

сокурсников 

      9 Общая 

трудоемкость  

108сов/3 зач. единиц 

10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.02.03(П) Производственная (профессионально-квалификационная) стажерская 

практика 

 

1 Цель практики Формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров 

педагогического образования в области научно-исследовательской 

деятельности, в процессе осуществления теоретического и 

эмпирического исследования по теме выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и представления анализа полученных результатов в 

формате предзащиты 

     2 Место практики 

в учебном плане 

Производственная (профессионально-квалификационная) стажерская 

практика является частью блока Б2.О.02.03(П)  «Производственная 

практика» основной образовательной программы подготовки бакалавров 

по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые УК-2, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПКО-1, ПКО-5 



компетенции. 

     4 Вид практики  Производственная 

 

     5 Тип практики стажерская 

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 

7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

8 Содержание 

практики 
8 семестр 

ознакомление с требованиями к оформлению и представлению 

результатов ВКР на предзащите и защите; завершение эмпирического 

исследования в рамках ВКР, обработка и интерпретация полученных 

результатов; оформление методологии работы, формулировка 

теоретических выводов, 

теоретической и практической значимости работы; формирование текста 

работы и его оформление в соответствии с требованиями; формирование 

материалов портфолио и размещение их в сети университета; подготовка 

доклада и демонстрационных материалов для предзащиты ВКР (буклет, 

презентация); публичное выступление с докладом по результатам ВКР на 

предзащите, ведение научной дискуссии по направлению исследования 

ВКР. 

    9 Общая 

трудоемкость  

324 часов /9 зач. единиц 

   10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.О.02.04(П) Производственная (технологическая) практика 

 

1 Цель практики Задачами производственной технологической практики являются 

закрепление и развитие знаний, умений, владений в сфере 

профессиональной деятельности, полученных студентами в процессе 

обучения. 

 

     2 Место практики 

в учебном плане 

Производственная (технологическая) практика является частью блока 

Б2.О.02.04(П)  «Производственная практика» основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые 

компетенции. 

УК-1, УК-3, УК-4, ОПК-2 

     4 Вид практики  Производственная 

 



     5 Тип практики технологическая 

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 

7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

8 Содержание 

практики 
5-7 семестр 

- приобретение студентами опыта профессиональной деятельности в 

процессе выполнения конкретных задач, определенных руководителем 

практики от предприятия (организации); 

- сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы; развитие навыков расчета 

финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

 

    9 Общая 

трудоемкость  

324 часов /9 зач. единиц 

   10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа  

 

1 Цель практики Основной целью НИР является развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением 

сложных профессиональных задач в инновационных условиях, что в 

совокупности с теоретическими знаниями должно расширить и углубить 

основы как лингвистической, так и методической компетенции, которые 

являются составляющими профессиональной компетенции студентов 

профессионального обучения.  

     2 Место практики 

в учебном плане 

Научно-исследовательская работа является частью блока Б2.В.01.01(Н)  

основной образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль 

«Правоведение и правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые 

компетенции. 

УК-1,ОПК-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4 

     4 Вид практики  Производственная 

 

     5 Тип практики Научно-исследовательская работа  

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 



7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 

8 Содержание 

практики 
8 семестр 

Задачи НИР обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления студентов; формирование умений 

использовать современные технологии сбора информации, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение  современными методами исследований; формирование 

готовности проектировать и реализовывать в образовательной практике 

новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; обеспечение готовности к 

профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного 

мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 

самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

научно-исследовательской и педагогической деятельности и требующих 

углубленных профессиональных знаний  

    9 Общая 

трудоемкость  

108 часов /3 зач. единиц 

   10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе  

Б2.В.01.02(П) Производственная (профессиональная) практика 

 

1 Цель практики Производственная (профессиональная) практика составная часть 

учебного процесса в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования (СПО), имеющая целью закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе обучения, 

приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 

изучаемой специальности. 

     2 Место практики 

в учебном плане 

Производственная (профессиональная) практика является частью 

блока Б2.В.01.02(П) производственной практики основной 

образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Правоведение и 

правоохранительная деятельность» 

 

3 Формируемые 

компетенции. 

УК-1,ОПК-1, ПКО-2, ПКО-3, ПКО-4 

     4 Вид практики  Профессиональная 

 

     5 Тип практики Производственная 

6 Способ 

проведения  
Стационарная, выездная. 

 

 

7 Форма 

проведения 

 

Дискретно по периодам практик 



8 Содержание 

практики 
4 семестр 

Проводится в соответствии с действующим ГОС СПО и включает: 

практику для получения первичных профессиональных навыков 

(учебная), практику по профилю специальности (технологическая), 

преддипломную практику (квалификационная или стажировка). 

 

    9 Общая 

трудоемкость  

216 часов /6 зач. единиц 

   10 Форма контроля  дифференцированный зачет 

 

 

 

 


