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Объем дисциплины (модуля): 8 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Социальная практика относится к учебным практикам. Форма проведения – 

распределенная; способ проведения – стационарная. Социальная практика проводится в 

образовательных организациях, учреждениях культуры, дополнительного образования, 

социальной защиты населения. 

Цель социальной практики – формирование профессиональной и социальной 

компетентности студентов в процессе организации и участия в социально-значимой 

деятельности. 

Задачи: 

- развивать умения командной работы, толерантного восприятия социальных, 

культурных и личностных различий; 

- формировать способность осуществлять разные виды социальной работы в 

учреждениях общего и дополнительного образования; 

- формировать умения учитывать в работе социальные, возрастные, 

психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные 

потребности обучающихся; 

- создать условия для приобретения опыта педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

- научить выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС 

ВО) 

Код и 

наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК-3 - Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде. 

УК.3.2. Планирует 

последовательность 

шагов для 

достижения 

заданного 

результата. 

Знает: 

 - систему организации и планирования 

воспитательной работы в 

образовательных учреждениях. 

Умеет: 

 - организовывать сотрудничество 

воспитанников для достижения общей 
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цели. 

 

УК-7 - Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

УК.7.2. 

Демонстрирует 

необходимый 

уровень 

физических 

кондиций для 

самореализации в 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

- нормы здорового образа жизни, 

здоровьесберегающие технологии для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

Умеет: 

- придерживаться здорового образа 

жизни, осознанно поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности. 

 

УК-8 - Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

УК.8.2. Умеет 

обеспечивать 

безопасность 

обучающихся и 

оказывать первую 

помощь, в том 

числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знает: 

- правила безопасного поведения, 

противопожарной безопасности, в том 

числе, в специализированных 

помещениях ОУ; 

- правила действий в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умеет: 

- создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

 

ОПК-1- способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики. 

ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими 

нормами 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: 

- основные нормативные правовые акты 

в сфере образования и нормы 

профессиональной этики. 

Умеет:  

- выстраивать свою профессиональную 

деятельность, руководствуясь 

нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

 

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 

ОПК.3.3. 

Демонстрирует 

знания форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает: 

 - специфику воспитательной работы с 

разными возрастными и социальными 

группами детей и молодежи, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями. 

Умеет: 

 - учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей при 

организации воспитательной 

деятельности и межличностного 

взаимодействия. 

 



образовательных 

стандартов. 

ОПК-4 - - Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

 

ОПК.4.1. 

Демонстрирует 

понимание и 

принятие духовно-

нравственных 

ценностей 

личности и модели 

нравственного 

поведения в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

Знает: 

 - специфику духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей. 

Умеет: 

 - учитывать базовые национальные 

ценности и осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Вводный инструктаж по практике. Знакомство с 

основными направлениями и формами 

организации социальной работы в 

образовательных учреждениях. Знакомство с 

основными направлениями и формами 

организации социальной работы школьных 

музеев и выставочной деятельности. Знакомство 

с основными направлениями и формами 

организации социальной работы школьных 

библиотек. 

 

 

2 Основной этап 1. Изучение основных форм организации 

внеурочной и внеклассной работы в 

образовательном учреждении. 

2. Изучение ресурсной базы образовательного 

пространства учреждения для определения 

возможностей организации различных форм 

социальной деятельности. 

3. Планирование социальной деятельности с 

учетом возрастных особенностей аудитории. 

4. Разработка сценариев, организация и 

проведение внеурочных мероприятий с учетом 

возрастных особенностей аудитории. 

4.  Проведение социологических опросов; 

5.  Проведение исследований в образовательных 

и других учреждениях по психолого-

педагогической проблематике; 

6. Информирование общественности об 

институте и его жизнедеятельности; 

7. Создание концепции праздников, работа с 

аудиторией; 

8. Стажерская (волонтерская) деятельность в 

образовательных учреждениях. 



9. Участие в деятельности детских и 

молодежных общественных организаций; 

10.  Участие в организации и проведении 

исследований по запросам учреждений. 

11. Анализ и самоанализ проведенных 

мероприятий 

12. Подготовка творческого отчета. 

 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель практики: развитие личности обучающегося, способного и готового 

осуществлять педагогическую деятельность, владеющего методами, системами, 

условиями осуществления учебно-воспитательного процесса. 

Задачи практики:  

- стимулировать мотивацию к выбранной профессии;  

- развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;  

- развивать умения использовать методы исследования, распространенные в 

психологической, педагогической и методической науках: наблюдение, обобщение 

положительного опыта, проведение анкетирования.  

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

УК-3 - Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде. 

УК.3.1. Понимает 

эффективность 

использования 

стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

определяет свою 

роль в команде. 

Знает специфику труда учителя 

образовательной организации; 

принципы и особенности построения и 

организации предметно-развивающей  

среды, эффективность использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, 

определяет свою роль в команде. 

Умеет анализировать свою 

профессиональную деятельность, 

использовать преимущества стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели, определяет свою 

роль в команде. 

 



ОПК-6 - Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК.6.2. 

Демонстрирует 

умения отбирать 

психолого-

педагогические 

технологии, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает основные задачи обучения и 

актуальные методики, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития и 

воспитания обучающихся. 

Умеет организовать беседу с 

педагогическим коллективом 

образовательной организации и 

обучающимися для сбора информации, 

необходимой для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем- наставником в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, изучение плана 

воспитательной работы ОУ. 

2. Знакомство со спецификой работы учителя 

истории, обществознания и права, его 

функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителя (не 

менее 3), знакомство с формами и методами 

проведения занятий. 

3. Проведение одного воспитательного 

мероприятия с детьми. 

4. Организация самостоятельной деятельности 

детей.  

3 Итоговый этап Подготовка отчета. Участие в итоговой 

конференции 
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Направление подготовки:   

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки: «Физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности», «Русский 

язык; иностранный язык (английский язык)», «Технологическое образование; 

информатика», «Начальное образование; иностранный язык», «Начальное; дошкольное 

образование», «Математика; физика», «История; право», «Биология; география», форма 

обучения очная 

Объем дисциплины (модуля): 2 зачетная единица 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации 

и функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом 

в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  



- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

Планируемые результаты освоения 

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: 

- знает способы организации совместной и индивидуальной, учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- умеет определять эффективные способы организации совместной и 

индивидуальной, учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

Краткое содержание практики: 

Раздел 1. Подготовка и встреча детей в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 2. Досуговая деятельность в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей 

Раздел 3. Профилактика детского травматизма и предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, 

летних оздоровительных лагерей 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Проектно-технологическая практика» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   4 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Цель практики – формирование профессиональной компетентности студентов в 

процессе организации и участия в образовательной деятельности школы. 

  
 
 
 

Задачи дисциплины:  
 

Задачи практики: 

 формирование представлений о содержании образовательной деятельности в  

школе; 

 формирование умений и навыков проектирования образовательных проектов, 

овладения  способами решения задач в рамках поставленной цели образовательного 

проекта, исходя из имеющихся ресурсов; 

  формирование умений и навыков использования современными методами и 

технологиями проектирования образовательного процесса в  школе; 

  формирование умений и навыков использования методов и технологий 

проектирования образовательной среды с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей  школьников; 

 формирование умений и навыков использования современных информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе  школы. 
 

 

Планируемые результаты освоения 

 

 

УК-2: способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

 



 

 

 

 

 

Знает: необходимые для построения образовательного проекта методологические основы 

проектной деятельности. 

Умеет: планировать и определять круг задач в рамках поставленной цели 

образовательного проекта, выбирая оптимальные способы решения и основные 

направления работы, исходя из имеющихся ресурсов. 

 

 

 

ОПК-8: способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

 

 

 

Знает:  особенности и специфику педагогической деятельности в  школе. 

Умеет: применять современные методы и технологии обучения детей  школьного 

возраста. 

 

 

ПК-1: способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

 

Знает: современные методы и технологии проектирования образовательной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей  школьников. 

Умеет: применять современные методы и технологии проектирования образовательной 

среды с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  школьников. 

 

 

ПК-2: способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

 

Знает: теоретические  основы, содержание, методику использования современных 

информационно-коммуникационных технологии в учебном процессе. 

Умеет: применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

5 семестр 

1. 

 

1-й этап: 

учебно- 

ознакомительны

й 

Инструктаж по технике 

безопасности.  

Вводный инструктаж по практике. 

Знакомство с основными 

подпрограммами и направлениями 

практики. 

Изучение основных требований к 

организации проектно-

технологической практики и к 

отчетной документации. 

Ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность педагога. 

Ознакомление с работой 

образовательной организации, ее 

структурой,  основными 

направлениями работы педагога.  

48 Проверка 

дневника 

практики 

2. 2-й этап: 

технологический 

Знакомство с детьми, 

наблюдение взаимоотношений 

детей между собой и с 

педагогом.  

Изучение ресурсной базы 

учреждения для определения 

возможностей организации и 

реализации образовательных 

проектов.  

Разработка паспорта и содержания 

образовательных  проектов. 

Моделирование и проектирование 

мероприятий в рамках 

образовательного проекта с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и 

использованием современных 

информационно-коммуникационных 

технологии в учебном процессе. 

Реализация образовательных 

проектов с учетом всех требований к 

проектам данного вида. 

48 Проверка 

паспорта 

образовател

ьного 

проекта, 

конспектов 

запланирова

нных 

мероприяти

й в рамках 

реализации 

проекта  

3. 3-й этап: 

заключительный 

Анализ и самоанализ реализации 

образовательных проектов. 

Подготовка отчета по практике. 

 

48 Проверка 

дневника 

практики. 

Презентация 

отчета по 

результатам 



практики. 

(экзамен) 

Итого 144 часа  
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   6 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен, Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

 Целями практики научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы) студентов является: 

 - закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения  по профилю: история, право в рамках направления «Педагогическое 

образование»; 

 -практическое внедрение этих знаний в учебный процесс, в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию научно-исследовательской 

работы в условиях компетентностного подхода.  

 

 
 

Задачи дисциплины:  
 
  - способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач;  

- умение использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач и организации проектной деятельности обучающихся;  

- способность управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

УК  1 - способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

 

Знает: Принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации. 



Умеет: Применять принципы и методы  поиска, анализа и синтеза информации; 

Грамотно, логично, аргументировано формировать собственные суждения и оценки. 

 

 

УК-2 - способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

 

 

Знает:  
- виды ресурсов и ограничений для решения профессиональных задач; основные методы 

оценки разных способов решения задач;  

- экономические основы функционирования образования.  

 

 

Умеет:  
- проводить анализ поставленной цели и формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; анализировать альтернативные варианты для достижения 

намеченных результатов;  

- использовать нормативно-правовую документацию в сфере профессиональной 

деятельности.  

 

 

.  

 

 

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 

Знает:  принципы построения устного и письменного высказывания на государственном и 

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации.  

 

 

Умеет: применять на практике устную и письменную деловую коммуникацию.  

 

 

 

УК-6 - способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

Знает:  
 

- основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка 

труда.  

 

 

Умеет:  
- демонстрировать умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно 

корректировать обучение по выбранной траектории.  

 

 



 

 

 

 

ПК 1 - способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 

 

 

 

 

Знает: концептуальные положения и требования к организации образовательного 

процесса в области дисциплин правового цикла. 

Умеет:   проектировать элементы образовательной программы, рабочую программу  

дисциплинам правового цикла. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ Наименование тем и/или 

разделов 

 

Всего Объем дисциплины (модуля), час. 

Виды аудиторной работы  

(в час.) 

Иные виды 

контактной 

работы 
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п
о
д
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у
п

п
ам

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Часов в 6 семестре 0 0 0 0 0 

2.  Организационная встреча 0 0 0 0 0 

3.  Прохождение практики 0 0 0 0  

4.   Защита  курсовой работы 0 0 0 0 0 

5.  Экзаменационная оценка по 

итогам подготовки защиты 

курсовой работы 

0 0 0 0 0 

6.  Часов в 8 семестре      

7.  Организационная встреча 0 0 0 0 0 

8.  Прохождение практики 0 0 0 0 0 

9.  Зачет по итогам подготовки 0 0 0 0 0 



курсовой работы 

10.  Защита курсовой работы 

(Экзаменационная оценка) 

0 0 0 0 0 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 
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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Технологическая практика по профилю «История»» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   4(з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

  
 

Целью технологической практики является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, на основе изучения работы 

образовательного учреждения в сочетании с научно   исследовательскими изысканиями. 

 

 
 

Задачи дисциплины:  
 

К задачам практики студентов относятся:  

 формирование представлений о специфике профессиональной деятельности 

учителя;  

 формирование практических навыков и профессиональной компетентности в 

области преподавания истории;  

 повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

 развитие у студентов навыков планирования и управления временем; 

 формирование профессионального мировоззрения, этики и стиля поведения 

будущего специалиста и общекультурных компетенций;  

 ознакомление со структурой образовательной организации;  

 получение навыков взаимодействия со специалистами образовательного 

учреждения; 

 ознакомление с условиями организации и реализации ФГОС. 

 приобретение умения и навык самостоятельного проектирования учебной работы в 

соответствии с требованиями Стандарта «Педагог» (осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

планирование и проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий; и др.). 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

 

 

ПК 1 - способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 
 

Знает 

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- цели преподавания и содержание школьного курса правоведения, методические 

особенности преподавания школьного курса правоведения; 

- основные традиционные и инновационные методы и технологии обучения учащихся 

правоведению. 

Умеет 

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности при 

проектировании учебных занятий; 

- отбирать эффективные методы, приемы и технологии обучения праву; 

- слушать и анализировать уроки опытных учителей; 

- проектировать уроки различного типа, составлять технологические карты уроков 

правоведения в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми современному 

уроку. 
 

ПК -2 способен применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе 

 

 

 Знает теоретические  основы, содержание, методику использования современных 

информационно-коммуникационных технологии в учебном процессе. 

Умеет применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Организационный 

этап 

Инструктаж в ходе 

установочной 

конференции в 

институте, уяснение сути 

практики, ее целей и 

задач 

2 Присутствие на 

конференции 

Участие в беседе с 

директором (зам. 

директора) школы; 

знакомство с учителями-

предметниками 

4 Присутствие в 

школе, на уроках 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение за учебным 

процессом на уроках, 

применяемых учителями-

стажистами по 

8 



профильным предметам Анализы 

посещенных 

уроков 

Посещение 8 и анализ 4 

уроков профильных 

предметов с целью 

изучения способов 

организации обучения 

учащихся в рамках 

различных 

педагогических 

технологий 

4 

2.  Основной этап Проектирование четырех 

уроков по профильному 

предмету в рамках той 

или иной педагогической 

технологии 

72 Технологические 

карты уроков 

 

Отзыв учителя-

предметника 

Получение отзыва 

учителя-предметника о 

качестве разработанных 

уроков по профильному 

предмету в рамках той 

или иной педагогической 

технологии 

2 

3.  Подведение 

итогов практики 

Оформление отчетного 

материала по итогам 

практики 

50 Участие в 

итоговой 

конференции в 

институте Участие в итоговой 

конференции в институте 

2 

Итого: 144  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Технологическая практика по профилю «Право»» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)   

профиль (специализация, магистерская программа): История; право 

форма(ы) обучения (очная)) 

 

 

Объем дисциплины (модуля):   4 (з.е) 

 

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

  
 

Целью технологической практики является углубление и закрепление знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения, на основе изучения работы 

образовательного учреждения в сочетании с научно   исследовательскими изысканиями. 

 

 
 

Задачи дисциплины:  
 

К задачам практики студентов относятся:  

 формирование представлений о специфике профессиональной деятельности 

учителя;  

 формирование практических навыков и профессиональной компетентности в 

области преподавания информатики;  

 повышение мотивации к профессиональной деятельности;  

 развитие у студентов навыков планирования и управления временем; 

 формирование профессионального мировоззрения, этики и стиля поведения 

будущего специалиста и общекультурных компетенций;  

 ознакомление со структурой образовательной организации;  

 получение навыков взаимодействия со специалистами образовательного 

учреждения; 

 ознакомление с условиями организации и реализации ФГОС. 

 приобретение умения и навык самостоятельного проектирования учебной работы в 

соответствии с требованиями Стандарта «Педагог» (осуществление 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

планирование и проведение учебных занятий и внеклассных мероприятий; и др.). 

 

 



Планируемые результаты освоения 

 

 

 

ПК 1 - способен осуществлять обучение учебному предмету на основе использования 

предметных методик с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

 
 

Знает 

- содержание образовательного процесса в общеобразовательной школе; 

- цели преподавания и содержание школьного курса правоведения, методические 

особенности преподавания школьного курса правоведения; 

- основные традиционные и инновационные методы и технологии обучения учащихся 

правоведению. 

Умеет 

- самостоятельно и творчески применять знания и способы деятельности при 

проектировании учебных занятий; 

- отбирать эффективные методы, приемы и технологии обучения праву; 

- слушать и анализировать уроки опытных учителей; 

- проектировать уроки различного типа, составлять технологические карты уроков 

правоведения в соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми современному 

уроку. 

 

ПК -2 способен применять современные информационно-коммуникационные технологии 

в учебном процессе 

 
 

 Знает теоретические  основы, содержание, методику использования современных 

информационно-коммуникационных технологии в учебном процессе. 

Умеет применять современные информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе.  

Краткое содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Организационный 

этап 

Инструктаж в ходе 

установочной 

конференции в 

институте, уяснение сути 

практики, ее целей и 

задач 

2 Присутствие на 

конференции 

Участие в беседе с 

директором (зам. 

директора) школы; 

знакомство с учителями-

предметниками 

4 Присутствие в 

школе, на уроках 

 

 

 



Наблюдение за учебным 

процессом на уроках, 

применяемых учителями-

стажистами по 

профильным предметам 

8  

 

 

 

Анализы 

посещенных 

уроков 
Посещение 8 и анализ 4 

уроков профильных 

предметов с целью 

изучения способов 

организации обучения 

учащихся в рамках 

различных 

педагогических 

технологий 

4 

2.  Основной этап Проектирование четырех 

уроков по профильному 

предмету в рамках той 

или иной педагогической 

технологии 

72 Технологические 

карты уроков 

 

Отзыв учителя-

предметника 

Получение отзыва 

учителя-предметника о 

качестве разработанных 

уроков по профильному 

предмету в рамках той 

или иной педагогической 

технологии 

2 

3.  Подведение 

итогов практики 

Оформление отчетного 

материала по итогам 

практики 

50 Участие в 

итоговой 

конференции в 

институте Участие в итоговой 

конференции в институте 

2 

Итого: 144  

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Летняя педагогическая (вожатская) практика» 

Направление подготовки: 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки: «Физкультурное образование; безопасность жизнедеятельности», «Русский 

язык; иностранный язык (английский язык)», «Технологическое образование; 

информатика», «Начальное образование; иностранный язык», «Начальное; дошкольное 

образование», «Математика; физика», «История; право», «Биология; география»,  

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 4 зачетных единицы 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путѐм приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путѐм 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

Планируемые результаты освоения 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде: 

- знает эффективные механизмы социального взаимодействия и реализует свою 

роль в команде; 



- умеет определять эффективные механизмы социального взаимодействия и 

реализовывать свою роль в команде. 

 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ: 

- знает эффективные подходы во взаимодействии с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

- умеет применять подходы во взаимодействии с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ. 

 

Краткое содержание практики: 

Этап 1. Организационно-ознакомительный этап. 

Этап 2. Практический этап. 

Этап 3. Итоговый этап. 

Этап 4. Анализ педагогической деятельности студента за весь период 

производственной практики в летнем оздоровительном лагере. 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью педагогической практики является выработка у студентов 

навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий (история, право, 

(обществознание), а также приобретения опыта организационной и воспитательной 

работы в образовательном учреждении. 

Задачами педагогической практики являются: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний, полученных студентами в процессе обучения; 

 опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных 

видов и форм по предметам «История», «Обществознание»,; 

 выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных 

занятий по предметам «История», «Право» («Обществознание») и внеклассных 

мероприятий с обучающимися;  

 приобретения опыта организационной работы; 

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

 анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки 

отчета по практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-1 - Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

ОПК.1.4. 

Выстраивает 

образовательный 

процесс в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности. 

Знает специфику и сущность 

профессиональной деятельности 

учителя истории, права и 

обществознания; принципы и 

особенности построения и 

организации предметно-

развивающей среды на уроках 

истории, права (обществознания), 

обеспечивающей психолого-

педагогическое взаимодействие 



этики. обучающегося и учителя; 

основные нормативные документы 

по вопросам обучения и воспитания 

детей, федеральные государственные 

образовательные стандарты 

основного общего, среднего общего 

образования и т.д. 

Умеет применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы 

профессиональной этики; 

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.2.2. 

Проектирует и 

реализует 

программы 

отдельных учебных 

предметов, в том 

числе программы 

дополнительного 

образования в 

предметной области. 

Знает основные требования к 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ; закономерности и 

принципы построения и 

функционирования образовательных 

систем; основы дидактики, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ. 

Умеет классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и виртуальной 

образовательной среде.  

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 

ОПК.3.4. Применяет 

формы, методы, 

приемы и средства 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе обучающихся 

с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает основные задачи обучения и 

актуальные методики, необходимые 

для индивидуализации обучения, 

развития и воспитания обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

приемы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основы применения 

образовательных технологий (в том 

числе в условиях инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы с 

различными категориями 

обучающихся; основные приемы и 



стандартов. типологию технологий 

индивидуализации обучения. 

Умеет организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся. 

ОПК-7 - Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК.7.2. Отбирает и 

применяет формы, 

методы и технологии 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательных 

отношений в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

Знает основные принципы 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений. 

Умеет выбирать формы, методы, 

приемы взаимодействия с разными 

участниками образовательного 

процесса в соответствии с 

контекстом ситуации; 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных 

программ. 

ПК-1 - Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

ПК.1.1. Планирует и 

проводит уроки/(или 

учебные занятия) по 

предмету/ предметам 

обучения. 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов; теории и 

технологии обучения учебному 

предмету с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные 

образовательные ресурсы; 

проектировать учебный процесс с 

использованием современных 

технологий, соответствующих 

общим и специфическим 

закономерностям и особенностям 

возрастного развития обучающихся. 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителем-методистом в школе 



2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическим планом работы учителя истории,  

права (обществознания) изучение плана 

воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителя, 

его функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителя 

истории, обществознания, правоведения, (не 

менее 5 на каждой практике), знакомство с 

формами и методами проведения учебных 

занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 

по предметам «История», «Право» 

(«Обществознание») под руководством 

методиста, самостоятельное проведение 8 

занятий (на каждой практике) по предметам 

«История», «Право» («Обществознание»). 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 

воспитательной работы классного руководителя.  

4. Проведение 2 воспитательных мероприятий 

(на каждой практике) с детьми. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Комплексная педагогическая практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки)  

профиль подготовки: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 6 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью комплексной педагогической практики является выработка у 

студентов навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий по 

предметам «История», «Право» («Обществознание»), а также приобретения опыта 

организационной и воспитательной работы в образовательном учреждении. 

Задачами комплексной педагогической практики являются: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения; 

опыт самостоятельной разработки конспектов учебных занятий разных видов и 

форм по предметам «История», «Право»  («Обществознание»); 

выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных занятий по 

предметам «История», «Право» («Обществознание») и внеклассных мероприятий с 

обучающимися;  

приобретения опыта организационной работы; 

приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений;  

анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки отчета по 

практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-1 – Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

Знает содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования, как осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Умеет организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 



этики. соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы 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 ИКТ). 

ОПК.2.2. 

Проектирует и 

реализует 

программы 

отдельных учебных 

предметов, в том 

числе программы 

дополнительного 

образования в 

предметной области. 

Знает методы и способы разработки 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ).  

Умеет разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

 

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.3.3. 

Демонстрирует 

знания форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает способы и методы, как   

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Умеет применять способы и методы  

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 – Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении. 

ОПК.5.2. 

Осуществляет отбор 

и применяет 

диагностические 

средства, формы 

контроля и 

оценивания 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

выявления 

трудностей в 

обучении. 

Знает, как осуществлять контроль и 

оценку формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

Умеет осуществлять отбор и применяет 

диагностические средства, формы 

контроля и оценивания 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся и выявления 

трудностей в обучении. 

ОПК-7 – Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

ОПК.7.1. Знает 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

 Знает основы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений, их права и обязанности в 

рамках реализации образовательных 



отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

образовательных 

отношений, их права 

и обязанности в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

программ. 

Умеет применять знания по основам 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, их 

правами и обязанностями в рамках 

реализации образовательных программ. 

 

ПК-1 – Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик  

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

ПК.1.1. Планирует и 

проводит уроки/(или 

учебные занятия) по 

предмету/ предметам 

обучения. 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов, как 

осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Умеет вести процесс обучения на 

основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2 – Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 

ПК.2.2. Применяет 

электронные 

средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Знает современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе. 

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителями-методистами в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы учителей 

истории, обществознания, правоведения 

изучение плана воспитательной работы ОУ, 

классного руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей 

истории, права (обществознания), их 

функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителей (не 

менее 5 у каждого учителя), знакомство с 

формами и методами проведения учебных 

занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 



по предметам «История», «Право» 

(«Обществознание») с использованием 

технологических карт под руководством 

методистов, самостоятельное проведение 8 

занятий по предмету «История» и 8 занятий по 

предмету «Право» («Обществознание»). 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 

воспитательной работы классного руководителя.  

4. Проведение 3 воспитательных мероприятий с 

детьми. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 

 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

 учреждение высшего образования  

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) 

 Тюменского государственного университета 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки) 

профиль подготовки: История; право 

форма обучения (очная) 

 

 

Объем дисциплины (модуля): 12 з.е. 

 

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Основной целью педагогической практики является комплексное освоение 

студентами профессиональной деятельности по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); реализация теоретических 

знаний, полученных при освоении учебных дисциплин на практике и систематизация 

материала, собранного практикантом для выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы, а также а также приобретения опыта организационной и 

воспитательной работы в образовательном учреждении, приобретение им социально-

личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении комплекса 

дисциплин базовой и вариативной части;  

 получение практических навыков профессиональной деятельности 

 получение навыков научно-исследовательской работы;  

 овладение методикой проведения педагогического исследования;  

 сбор материала для выпускной квалифицированной работы; направленного 

на познание педагогических форм и процессов;  

 завершение процесса формирования у студентов профессиональной 

готовности к деятельности учителя истории, права (обществознания);  

 завершение работы над выпускной квалифицированной работой и 

оформление ее результатов.  

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом темы выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знаниевые/ функциональные) 

ОПК-1 – Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

ОПК.1.2. Строит 

образовательные 

отношения в 

соответствии с 

правовыми и 

Знает содержание основных 

нормативно-правовых документов 

сферы образования, как осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 



нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной 

этики. 

этическими нормами 

профессиональной 

деятельности 

актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

Умеет организовывать собственную 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы 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 ИКТ). 

ОПК.2.2. 

Проектирует и 

реализует 

программы 

отдельных учебных 

предметов, в том 

числе программы 

дополнительного 

образования в 

предметной области. 

Знает методы и способы разработки 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ).  

Умеет разрабатывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы, разрабатывать отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

 

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.3.3. 

Демонстрирует 

знания форм, 

методов и 

технологий 

организации 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Знает способы и методы, как   

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Умеет применять способы и методы  

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-5 – Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

образовательных 

результатов 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении. 

ОПК.5.2. 

Осуществляет отбор 

и применяет 

диагностические 

средства, формы 

контроля и 

оценивания 

сформированности 

образовательных 

результатов 

обучающихся и 

выявления 

трудностей в 

обучении. 

Знает, как осуществлять контроль и 

оценку формирования образовательных 

результатов обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении. 

Умеет осуществлять отбор и применяет 

диагностические средства, формы 

контроля и оценивания 

сформированности образовательных 

результатов обучающихся и выявления 

трудностей в обучении. 



ОПК-7 – Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ. 

ОПК.7.1. Знает 

основы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений, их права 

и обязанности в 

рамках реализации 

образовательных 

программ. 

 Знает основы взаимодействия с 

участниками образовательных 

отношений, их права и обязанности в 

рамках реализации образовательных 

программ. 

Умеет применять знания по основам 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений, их 

правами и обязанностями в рамках 

реализации образовательных программ. 

 

ПК-1 – Способен 

осуществлять обучение 

учебному предмету на 

основе использования 

предметных методик  

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

ПК.1.1. Планирует и 

проводит уроки/(или 

учебные занятия) по 

предмету/ предметам 

обучения. 

Знает сущность и структуру 

образовательных процессов, как 

осуществлять обучение учебному 

предмету на основе использования 

предметных методик с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

Умеет вести процесс обучения на 

основе использования предметных 

методик с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

ПК-2 – Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе. 

ПК.2.2. Применяет 

электронные 

средства 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Знает современные информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе. 

Умеет использовать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в учебном процессе. 

 

 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную 

работу и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, 

инструктаж по технике безопасности. Встреча и 

беседа с учителями-методистами в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями 

общеобразовательного учреждения, с 

направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и 

расписанием уроков, материально-техническим 

оснащением учебного процесса, календарно-

тематическими планами работы учителей 

истории, права (обществознания), изучение 

плана воспитательной работы ОУ, классного 

руководителя. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей 

истории, права (обществознания), их 

функциональными и должностными 

обязанностями, посещение уроков учителей (не 



менее 5 у каждого учителя), знакомство с 

формами и методами проведения учебных 

занятий. 

3. Составление подробных конспектов занятий 

по предметам «История», «Право» 

(«Обществознание») с использованием 

технологических карт под руководством 

методистов, самостоятельное проведение 8 

занятий по предмету «История» и 8 занятий по 

предмету «Право» («Обществознание»). 

Ежедневное выполнение обязанностей и плана 

воспитательной работы классного руководителя.  

4. Проведение 3 воспитательных мероприятий с 

детьми.  

5. Выполнение задания: систематизация 

материала, собранного практикантом для 

выполнения всех разделов выпускной 

квалификационной работы; анализ и 

определение результатов проведенных 

исследований, проведенных по 

индивидуальному заданию, последовательное их 

описание в выпускной квалификационной 

работе. 

6. Составить краткую справку о методах 

эффективной самоорганизации и направлениях 

саморазвития. Оценить свои способности к 

самоорганизации (в том числе умение управлять 

своим временем) и саморазвитию, указать 

препятствия (при их наличии) на пути 

саморазвития. 

7. Изучить научную статью 

«Здоровьесбережение как образ жизни 

современного студента» (авторы Минаков С.А., 

Панжинская Н.И., 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290), 

ответить применительно к себе на вопросы к 

респондентам (например, «Вы считаете себя 

здоровым?», «Назовите основными причинами, 

влияющими на состояние Вашего здоровья», 

«Следите ли вы за своим здоровьем?» и т.д.). 

Оценить свой уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

8. Описать безопасные условия 

жизнедеятельности на месте прохождения 

практики. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по 

итогам практики. Представление отчетной 

документации. Отчет на итоговой конференции 

 

https://scienceforum.ru/2013/article/2013004290
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подготовки) 

профиль: История, право 
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Объем дисциплины (модуля): 2 з.е., 72 ч. 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Основной целью технологической практики (адаптационной) является выработка у 

студентов навыков разработки и самостоятельного проведения учебных занятий (История, 

Обществознание) с использованием различных образовательных технологий, а также 

приобретения опыта составления технологических карт уроков по предметам «История», 

«Обществознание». 

Задачами технологической практики (адаптационной) являются: 

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения; 

опыт самостоятельной разработки технологических карт учебных занятий разных 

видов и форм по предметам «История», «Обществознание»; 

выработки у студентов навыков самостоятельного проведения учебных занятий по 

предметам «История», «Обществознание» с использованием различных образовательных 

технологий;  

приобретения опыта организационной работы; 

приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений; 

анализ полученных в ходе практики навыков и умений для подготовки отчета по 

практике. 

 

Планируемые результаты освоения 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

части компетенции 

Компонент 

(знаниевый/функциональный) 

УК-1 - Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 Знаеттипы задач, пути и действия их 

решения. 

Умеет находить, критически 

анализировать и выбирать информацию, 

необходимую для решения 

поставленной задачи; рассматривать 

различные варианты решения задачи, 

оценивать их преимущества и риски; 

грамотно, логично аргументированно 



формировать собственные суждения и 

оценки; определять и оценивать 

практические последствия возможных 

вариантов решения задачи. 

ПК-2 - Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном 

процессе 

 Знаетосновы методики и технологии 

обучения учебному предмету, 

современные требования к организации 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

Умеет использовать в учебном 

процессе современные методы и 

технологии обучения учебному 

предмету; проектировать учебный 

процесс с использованием современных 

образовательных технологий, 

способствующих достижению 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения 

 

Краткое содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на практике, включая контактную работу 

и самостоятельную работу студентов 

1 Подготовительный этап Участие в установочной конференции, инструктаж по 

технике безопасности. Встреча и беседа с учителем-

методистом в школе 

2 Основной этап 1. Знакомство с особенностями общеобразовательного 

учреждения, с направлениями работы ОУ, нормативно-

правовой документацией, режимом и расписанием 

уроков, материально-техническим оснащением 

учебного процесса, календарно-тематическими 

планами работы учителей английского языка, русского 

языка. 

2. Знакомство со спецификой работы учителей истории, 

обществознания, их функциональными и 

должностными обязанностями, посещение уроков 

учителей (не менее 8 у учителя истории и не менее 2-х 

у учителя обществознания), знакомство с формами и 

методами проведения учебных занятий, формами и 

требованиями к технологическим картам уроков 

истории, обществознания. 

3. Составление технологических карт уроков по 

предметам «История», «Обществознание» под 

руководством методистов, самостоятельное проведение 

1 учебного занятия по предметам «История», 

«Обществознание» (на выбор) на основе составленных 

технологических карт. Презентация к уроку. 

3 Итоговый этап Собеседование с руководителем практики по итогам 

практики. Представление отчетной документации. 

Отчет на итоговой конференции 

 


