
Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика 

Б2. О.02.01(П) Педагогическая практика  

по образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) направленность профили «Биология» и 

«Безопасность жизнедеятельности» 

1. Цель практики заключается: 

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для 

всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечении связи между теоретической и 

практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании готовности к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

2. Способ проведения практики: 

Стационарная/выездная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется сформировать следующие компетенции:  

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде. 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации 
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обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

ПК-1. Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

ПК-4. Способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения средствами преподаваемых учебных предметов. 

ПК-9. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Место проведения практики: 

 Образовательная деятельность в форме практической подготовки при 

реализации производственной практики может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация), в том числе в 

структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная 

организация), в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на 

основании договора, заключаемого между образовательной организацией и 

профильной организацией. 

При выборе баз практики Университет руководствуется следующими 

критериями: наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная 

материальная база; наличие опыта инновационной педагогической 

деятельности в образовательной организации; реализация образовательной 

организацией основной образовательной программы основного общего 

образования (ООП ООО) в соответствии с ФГОС ОО. Организация практики 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

студентами профессиональной деятельностью. 

5. Трудоемкость практики 216/6з.е. и продолжительность проведения 

практики (4 недели): 

6. Форма аттестации по итогам практики: 

2, 4 семестр – зачет с оценкой 

7. Авторы: к.б.н., доцент Кушалиева Ш.А. 



Программа одобрена на заседании кафедры биологии и методики ее 

преподавания протокол № 9, от 29.04.2021г. 

 

Заведующий кафедрой                          к.б.н., доцент Ш.А. Кушалиева 

 

 

 


