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1. Цели и задачи практики  
Целью практики является закрепление приобретенных специальных (предметно-

специализированных) компетенций, приобретение профессиональной компетенции в 

области педагогической деятельности, овладение спецификой работы преподавателя 
высшей школы.  

Задачи практики:  
В ходе прохождения производственной практики на предприятиях, студент 

должен проанализировать деятельность преподавателей на базе практике. Организовать 

собственную деятельность, используя целесообразные формы и методы работы для 

достижения поставленной цели и опираясь на полученные в вузе теоретические и 

практические знания. Научиться анализировать и корректировать свою деятельность. 

Научиться планировать рабочее время.  
2. Место практики в структуре ОПОП:  
Практика относится к циклу обязательных дисциплин профессионального цикла 

(Б.2). Для прохождения практики студенту необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные при освоении дисциплин базовой и вариативной части Б.1.  

3. Требования к результатам освоения практики:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
_ готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 
_ способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 
(ОПК-4); 
_способностю применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 
процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 
 
_способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 
инклюзии (ПК-2); 
 
 _способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

 - готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-4); 
 
_способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-
образовательный уровень различных групп населения (ПК-5). 
 

Студент должен:  
Знать: 



- особенности организации образовательного процесса в средней и высшей 
школы; 

- общедидактические принципы; 
- технологии обучения и воспитания.  

Уметь: 

- осуществлять поиск информации, работать с литературой; 

- работать с интернет-ресурсами;  
            применять информационные технологии, изученные в теоретическом курсе                                             
            обучения;  
- составить отчет.  

Владеть: 

- навыками педагогического общения;  
- навыками анализа содержания деятельности организации;  

       -           навыками применения методов педагогического 

исследования.  
 

4. Содержание: 
Во время практики студенты получают возможность интегрировано 
использовать  

теоретические знания и практические умения, приобретенные в ходе изучения предметов 

базовой и вариативной части, а также сформировать всестороннее представление о 

содержании, формах и методах работы преподавателя средней и высшей школы. При 

прохождении учебной практики соотносят понятийный аппарат изученных дисциплин с 

реальными фактами и явлениями профессиональной деятельности, учатся творчески 

использовать теоретические положения для решения профессиональных практических 

задач. Практика обладает наиболее благоприятными возможностями для мобилизации, 

практического применения и углубления всех накопленных студентами знаний, умений 

и навыков по избранной специальности и развития индивидуальных профессиональных 

способностей каждого студента.  
В систему заданий входит:  
Знакомство с ФГОС, учебными планами по направлению Педагогическое 

образование (бакалавриат, магистратура), рабочими программами. 

Посещение и анализ лекционных, практических занятий. 

Педагогическое наблюдение. 

Разработка фрагмента занятия. 

3.  Общая трудоемкость практики: 216 часов, 6з.е. 

 
 
 


