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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1.Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обу-
чения, приобретение практических навыков и формирование универсальных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетенций 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Учебная технологическая практика является обязательным разделом основной об-

разовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентиро-
ванных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Учебная технологическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Прак-
тики». 

Учебной технологической практике согласно учебному плану предшествует соци-
ально-значимая и предметная практика. 

Прохождению учебной технологической практики способствует изучение дисцип-
лины «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности». 
 

3. Планируемые результаты обучения по практике  
Учебная практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

УК-2 Способен опре-
делять круг за-
дач в рамках по-
ставленной цели 
и выбирать оп-
тимальные спо-
собы их реше-
ния, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ре-
сурсов и ограни-
чений  

УК-2.1. Определяет сово-
купность взаимосвязан-
ных задач, обеспечиваю-
щих достижение постав-
ленной цели, исходя из 
действующих правовых 
норм.  
УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели.  
УК-2.3. Оценивает веро-
ятные риски и ограниче-

Знать: основы определения кру-
га задач в рамках поставленной 
цели и выбора оптимальных спо-
собов их решения, исходя из дей-
ствующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограни-
чений 
Уметь: применять основы опре-
деления круга задач в рамках по-
ставленной цели и выбора опти-
мальных способов их решения, 
исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов 



ния в решении поставлен-
ных задач. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

и ограничений 
Владеть: навыками применения 
основ определения круга задач в 
рамках поставленной цели и вы-
бора оптимальных способов их 
решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничении 

УК-3  Способен осу-
ществлять соци-
альное взаимо-
действие и реа-
лизовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет ли-
дерские качества и уме-
ния.  
УК-3.2. Демонстрирует 
способность эффективно-
го речевого и социального 
взаимодействия. 
УК-3.3. Демонстрирует 
навыки работы с институ-
тами и организациями в 
процессе осуществления 
социального взаимодейст-
вия 

Знать: основы осуществления 
социального взаимодействия и 
реализации своей роли в команде 
Уметь: применять основы осу-
ществления социального взаимо-
действия и реализации своей ро-
ли в команде 
Владеть: навыками применения 
основы осуществления социаль-
ного взаимодействия и реализа-
ции своей роли в команде 

ОПК-1  Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере об-
разования и 
нормами про-
фессиональной 
этики 

 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность при-
оритетных направлений 
развития образовательной 
системы Российской Фе-
дерации, законов и иных 
нормативно- правовых 
актов, регламентирующих 
образовательную дея-
тельность в Российской 
Федерации, нормативных 
документов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, феде-
ральных государственных 
образовательных стандар-
тов дошкольного, началь-
ного общего, основного 
общего, среднего общего, 
среднего профессиональ-
ного образования, про-
фессионального обуче-
ния, законодательства о 
правах ребенка, трудового 
законодательства. 

Знать: приоритетные направле-
ния развития образовательной 
системы РФ, законы и иные нор-
мативные правовые акты, регла-
ментирующие образовательную 
деятельность в РФ, нормативные 
документы по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и моло-
дежи, федеральные государст-
венные образовательные стан-
дарты, нормы законодательства о 
правах ребенка, положения Кон-
венции о правах ребенка, нормы 
трудового законодательства, 
нормы профессиональной этики. 
 

ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 

Уметь: анализировать норма-
тивно-правовые акты в сфере об-
разования и применять их в про-
фессиональной деятельности с 



образования и нормы 
профессиональной этики, 
обеспечивает конфиден-
циальность сведений о 
субъектах образователь-
ных отношений, получен-
ных в процессе профес-
сиональной деятельности. 

учетом норм профессиональной 
этики. 
Владеть: навыками защиты прав 
и законных интересов участни-
ков образовательных правоотно-
шений. 

ПК-1 Способен ус-
пешно взаимо-
действовать в 
различных си-
туациях педаго-
гического об-
щения 

ПК-1.1. владеет профес-
сионально значимыми пе-
дагогическими речевыми 
жанрами;  
ПК-1.2. создает речевые 
высказывания в соответ-
ствии с этическими, ком-
муникативными, речевы-
ми и языковыми нормами;  
ПК-1.3. умеет реализовы-
вать различные виды ре-
чевой деятельности в 
учебно-научном общении, 
создавать тексты различ-
ных учебно-научных жан-
ров 

Знать: эффективные способы 
взаимодействия со всеми участ-
никами образовательного про-
цесса 
Уметь: грамотно общаться и 
разговаривать 
Владеть: грамотным оформле-
нием необходимой документации 

 
4. Общая трудоемкость практики 72 часа (2 зачетные единицы). 
5. Разработчик Акопян Гоарик Арамаисовна, к.филос.н., доцент кафедры филосо-

фии, права и социально-гуманитарных наук;  
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель практики: формирование базовых умений и навыков педагогической, 

здоровьесберегательной деятельности, закрепление и углубление теоретических знаний по 
безопасности жизнедеятельности и минимуму медицинских знаний, необходимому 
педагогическим работникам и полученному в процессе обучения. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Ознакомительная практика является обязательным разделом основной образова-

тельной программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Ознакомительная практика относится к обязательной части Блока 
2.Практики, к видам учебной практики. 

Ознакомительная практика в основном опирается знания и умения, полученные в 
ходе изучения в 1-3 семестре дисциплин модуля здоровья и безопасности жизнедеятель-
ности (Б1.О.03), таких как «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы меди-
цинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая культура и спорт». 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике  
Учебная практика. Ознакомительная практика 
 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дос-
тижения компетен-

ций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установленными 
индикаторами 

УК-8 Способен создавать 
и поддерживать 
безопасные условия 
жизнедеятельности, 
в том числе при 
возникновении 
чрезвычайных си-
туаций 

УК-8.1. Оценивает 
факторы риска, 
умеет обеспечивать 
личную безопас-
ность и безопас-
ность окружающих 

Знать:  
- основы безопасности жизнедея-
тельности; 
- основы медицинских знаний; 
Уметь: - выявлять и различать фак-
торы риска для здоровья и жизни 
обучающихся (детей и подростков), а 
также членов педагогического кол-
лектива. 
- использовать способы обеспечения 
личной безопасности, безопасности 
обучающихся и сотрудников педаго-
гических учреждений.  
Владеть:  
- навыками общения и разъяснитель-
ной работы в детско-юношеской 
среде; 
- навыками профилактической рабо-
ты в среде молодежи (учащиеся 
средних школ), которую можно ис-



пользовать в урочной и внеурочной 
деятельности; 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жиз-
ни и здоровья обу-
чающихся в учебно-
воспитательном 
процессе и вне-
урочной деятельно-
сти 

ПК-5.2. Применяет 
меры профилакти-
ки детского трав-
матизма 

Знать: 
- основы медицины; 
- основы безопасности жизнедея-
тельности; 
Уметь: 
-  применять предупредительные ме-
ры, направленные против получения 
травм в результате различных ситуа-
ций, возникающих в учебном заве-
дении в ходе учебного процесса и 
вне урока; 
Владеть: 
- навыками общения и разъяснитель-
ной работы в детско-юношеской 
среде; 
- навыками профилактической рабо-
ты,  направленной на предупрежде-
ние детского травматизма; 

 
4. Общая трудоемкость практики 108часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик Поддубный Олег Юрьевич, кандидат химических наук, доцент ка-

федры физической культуры и медико-биологических дисциплин. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РА-
БОТЫ) 

 
1. Целью практики «Учебная практика. Научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы)» является становление 
профессионального научно-исследовательского мышления обучаемых, приобретение 
ими практических умений и навыков самостоятельной работы с научной и методической 
информацией, планирования собственного методического исследования по предмету.  

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных на-

выков научно-исследовательской работы)» относится к обязательной части Блока 2 
«Практика».  

«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных на-
выков научно-исследовательской работы)» опирается на результаты изучения дисциплин 
«Теория и методика обучения математике», «Методика обучения экономике» и «Актуаль-
ные проблемы методики обучения математики». Данная практика является базой для 
практики «Производственная практика. Научно-исследовательская работа» и подготовки 
выпускной квалификационной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения   
«Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)» направлена на формирование элементов 
следующих компетенций обучающегося: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-8 Способен осуществлять 
педагогическую дея-
тельность на основе 
специальных научных 
знаний 

ОПК-8.1. Применяет 
методы анализа педаго-
гической ситуации, 
профессиональной 
рефлексии на основе 
специальных научных 
знаний 

Знать: современные пробле-
мы обучения предмету; мето-
ды анализа результатов педа-
гогических исследований в 
предметной области 
Уметь: анализировать ре-
зультаты педагогических ис-
следований по предмету и 
применять его результаты 
при решении задач обучения 
математике 
Владеть: опытом анализа 
возможных путей решения 
педагогической задачи на ос-
нове специальных научных 
знаний 

ПК-15 Способен определять 
собственную позицию 
относительно дискусси-

ПК-15.1. Определяет 
проблемы разного 
уровня в предметной 

Знать: современное состоя-
ние и актуальные проблемы 
обучения предмету (в соот-



онных проблем пред-
метной области (в соот-
ветствии с профилем и 
уровнем обучения) 

области (в соответст-
вии с профилем и 
уровнем обучения), ор-
ганизует на их основе 
разные виды деятель-
ности обучающихся 
ПК-15.2. Проявляет 
мировоззренческую 
рефлексию при анализе 
проблем и тенденций 
развития предметной 
области; осуществляет 
критический анализ и 
обобщение информа-
ции в предметной об-
ласти; 
 

ветствии с профилем и уров-
нем обучения) 
Уметь: выявлять педагогиче-
скую проблему в предметной 
области и намечать ее реше-
ние; находить, анализировать 
и систематизировать инфор-
мацию, необходимую для 
выработки стратегии разре-
шения педагогической зада-
чи в рамках предметной об-
ласти; аргументированно 
формулировать идею реше-
ния педагогической задачи 
Владеть: способностью к 
анализу и обобщению ин-
формации в предметной об-
ласти; опытом анализа и 
оценки современных проблем 
обучения предмету 

 
 

4. Общая трудоемкость практики  72 часа (2 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик Иващенко Е. В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМАЯ ПРАКТИКА 

 
1.  Целью учебной социально-значимой практики является приобретение опыта не-

посредственного и опосредованного взаимодействия в коллективе. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место учебной социально-значимой практики в структуре основной образователь-

ной программы определяется учебным планом. 
Учебная социально-значимая практика относится к обязательной части Блока Б2. 

Практики.  
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для прохождения практики, 

формируются в процессе изучения следующих дисциплин: «Речевые практики», «История 
(всеобщая история, история России)» (1-2 семестры). 

 
3. Планируемые результаты обучения практике.  

Учебная практика. Социально-значимая практика 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание 
компетенции в 
соответствии с 
ФГОС ВО/ ПО-

ОП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция компетен-
ций 

(результаты обучения) 
в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

УК-1 Способен осуще-
ствлять поиск, 
критический ана-
лиз и синтез ин-
формации, при-
менять систем-
ный подход для 
решения постав-
ленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание 
особенностей системного и 
критического мышления и го-
товность к нему.  
УК-1.5. Сопоставляет разные  
источники  информации  с  це-
лью выявления их противоре-
чий и поиска достоверных  
суждений. 
УК-1.6. Аргументированно  
формирует   собственное  
суждение и оценку информа-
ции, принимает обоснованное  
решение. 

Знать:  
основы современных тех-
нологий сбора, обработки и 
представления социально-
значимой информации  
Уметь: использовать со-
временные информацион-
но-коммуникационные 
технологии для сбора, об-
работки и анализа соци-
ально-значимой информа-
ции  
Владеть: технологиями 
анализа и синтеза социаль-
но-значимой информации 
на основе системного под-
хода 

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

УК-3.2.  Демонстрирует   спо-
собность   эффективного  
речевого и социального взаи-
модействии. 
УК-3.3. Демонстрирует навыки  
работы  с институтами  и  орга-
низациями  в  процессе  осуще-
ствления  социального  

Знать: условия эффектив-
ного речевого взаимодей-
ствия; особенности речево-
го взаимодействия в группе  
 
Уметь: осуществлять  
социальное  
взаимодействие и  



взаимодействия.  реализовывать  
свою роль в  команде 
Владеть: навыками рабо-
ты  с институтами  и  ор-
ганизациями  в  процессе  
осуществления  социаль-
ного  
взаимодействия 

УК-4 Способен осуще-
ствлять  деловую  
коммуникацию в  
устной и  пись-
менной  
формах на госу-
дарственном  
языке Россий-
ской  
Федерации и  
иностранном(ых)  
языке(ах) 

УК-4.1.  Использует  различные  
формы,  виды  устной  и  пись-
менной   коммуникации   на   
русском,   родном  и  иностран-
ном(ых) языке(ах). 
УК-4.4.  Использует  языковые  
средства  для достижения про-
фессиональных   целей   на   
русском,   родном и иностран-
ном(ых) языке(ах). 
 
 

Знать: основы речевых 
жанров, актуальных для 
учебно-научного и соци-
ально-значимого общения 
Уметь:  реализовывать 
различные виды речевой 
деятельности в учебно-
научном и социально-
значимом общении на рус-
ском языке 
Владеть: приемами созда-
ния устных и письменных 
текстов различных жанров 
в процессе учебно-
научного и социально-
значимого общения; язы-
ковыми средствами для 
достижения профессио-
нальных и социально-
значимых целей на русском 
языке 

ОПК-4 Способен осу-
ществлять ду-
ховно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на 
основе базовых 
национальных 
ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует зна-
ние духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти.  
ОПК-4.2. Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяющейся 
поликультурной среде, способ-
ности к труду и жизни в усло-
виях современного мира, куль-
туры здорового и безопасного 
образа жизни. Контроль и оцен-
ка формирования результатов 
образования.  
 

 Знать: основы духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности 
Уметь: формировать у 
обучающихся граждан-
скую позицию, толерант-
ность и навыки поведения 
в изменяющейся поли-
культурной среде 
Владеть: способами  фор-
мирования гражданской 
позиции, толерантности и 
навыков поведения в из-
меняющейся поликуль-
турной среде 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик Кириченко И.В., к.филол.н., доцент, доцент кафедры отечествен-

ной филологии и журналистики 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИОННАЯ 
ПРАКТИКА 

 
1.Цель практики: Формирование компетенций в области обучения и воспитания 

обучающихся организаций общего образования. 
 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная педагогическая адаптационная практика является обязательным 

разделом основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непо-
средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-
щихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты, обучения которых опирается данная 
практика: в производственной педагогической адаптационной практике используется весь 
комплекс учебных дисциплин обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули), освоен-
ных обучающимися к моменту прохождения практики, а также навыки самостоятельной 
учебной работы.  

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение производственной 
педагогической адаптационной практики необходимо как предшествующее: комплекс 
учебных дисциплин обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули): Психолого-
педагогический модуль и Модуль воспитательной деятельности,  технологическая (про-
ектно-технологическая) практика,  ознакомительная практика, научно-исследовательская 
работа (по получению первичных навыков научно-исследовательской работы),  
социально-значимая практика, педагогическая практика.  

Освоение Производственной педагогической адаптационной практики является ос-
новой для изучения: педагогической вожатской практики, педагогической ранней препо-
давательской научно-исследовательской работы, технологической (проектно-
технологической) практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике  
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 
Код компе-

тенций 
Содержание 

компетенции в 
соответствии с 

ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

ОПК-1 Способен 
осуществлять 
профессио-
нальную дея-
тельность в 
соответствии 
с норматив-
ными право-
выми актами 

 ОПК-1.1.  
Понимает и объясняет 
сущность приоритет-
ных направлений раз-
вития образователь-
ной системы Россий-
ской Федерации, зако-
нов и иных норматив-
но-правовых актов, 

Знать:  
международные стандарты в об-
ласти защиты прав человека и 
гражданина, прав ребёнка, инва-
лидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  
 
Уметь:  
анализировать и практически ис-



в сфере обра-
зования и 
нормами 
профессио-
нальной этики 

регламентирующих 
образовательную дея-
тельность в Россий-
ской Федерации, нор-
мативных документов 
по вопросам обучения 
и воспитания детей и 
молодежи, федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов дошколь-
ного, начального об-
щего, основного об-
щего, среднего обще-
го, среднего профес-
сионального образо-
вания, профессио-
нального обучения, 
законодательства о 
правах ребенка, тру-
дового законодатель-
ства. 

пользовать нормативно-
правовые акты в области образо-
вания.  
 
Владеть:  
навыками работы с законода-
тельными и иными нормативно-
правовыми актами в области об-
разования.  
 

ОПК-4 Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся 
на основе ба-
зовых нацио-
нальных цен-
ностей 

ОПК-4.1. Демонстри-
рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельности. 

Знать:  
духовно-нравственные ценности 
личности и модели нравственно-
го поведения в профессиональ-
ной деятельности; 
базовые научные понятия теории 
воспитания, современные дидак-
тические теории и теории воспи-
тания; 
требования федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов общего образования 
к программе духовно-
нравственного развития, воспи-
тания обучающихся и програм-
мам воспитания и социализации 
обучающихся. 
Уметь:   
осуществлять воспитательную 
деятельность в условиях изме-
няющейся поликультурной сре-
ды: формировать у обучающихся 
гражданскую позицию, толе-
рантность и навыки поведения в 
изменяющейся поликультурной 
среде, способность к труду и 
жизни в условиях современного 
мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
создавать позитивный психоло-



гический климат в группе и ус-
ловия для доброжелательных от-
ношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к раз-
ным национально-культурным, 
религиозным общностям и соци-
альным слоям. 
Владеть:  
инструментарием мониторинга 
духовно-нравственного разви-
тия, воспитания и социализации 
обучающихся; 
средствами организации контро-
ля результатов обучения и вос-
питания. 

ОПК-7 Способен 
взаимодейст-
вовать с уча-
стниками об-
разователь-
ных отноше-
ний в рамках 
реализации 
образователь-
ных про-
грамм. 

ОПК-7.1. Взаимодей-
ствует с родителями 
(законными предста-
вителями) обучаю-
щихся с учетом требо-
ваний нормативно-
правовых актов в сфе-
ре образования и ин-
дивидуальной ситуа-
ции обучения, воспи-
тания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать:  
способы взаимодействия с раз-
личными участниками образова-
тельного 
процесса; 
особенности взаимодействия и 
сотрудничества с родителями 
(законными представителями) 
обучающихся. 
Уметь:  
взаимодействовать с различными 
участниками образовательных 
отношений в рамках реализации 
программ дополнительного об-
разования; 
видеть социальную значимость 
реализуемых образовательных 
программ. 
Владеть:  
способами взаимодействия с 
различными субъектами образо-
вательного процесса; 
приемами построения межлич-
ностных отношений на уроке; 
навыками проектирования обра-
зовательных программ с учетом 
мнения 
участников образовательных от-
ношений. 

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
педагогиче-
скую дея-
тельность на 
основе специ-
альных науч-
ных знаний. 

ОПК-8.1 .  
Применяет методы 
анализа педагогиче-
ской ситуации, про-
фессиональной реф-
лексии на основе спе-
циальных научных 
знаний. 

Знать: 
методологию педагогических 
исследований проблем образова-
ния. 
Уметь:  
изучать личность ребенка в ходе 
педагогической деятельности 
средствами современных мето-



 
 

дик. 
Владеть: 
способами совершенствования 
профессиональных знаний и 
умений путем использования 
информационной среды. 

ПК-3 Способен 
реализовы-
вать образо-
вательные 
программы 
различных 
уровней в со-
ответствии с 
современны-
ми методика-
ми и техноло-
гиями, в том 
числе инфор-
мационными, 
для обеспече-
ния качества 
учебно-
воспитатель-
ного процес-
са. 

ПК-3.1.  
Проектирует резуль-
таты обучения в соот-
ветствии с норматив-
ными документами в 
сфере образования, 
возрастными особен-
ностями обучающих-
ся, дидактическими 
задачами урока. 

Знать:  
нормативные документы в сфере 
образования, возрастные осо-
бенности обучающихся, дидак-
тические задачи урока. 
Уметь:  
проектировать результаты обу-
чения в соответствии с норма-
тивными документами в сфере 
образования, возрастными осо-
бенностями обучающихся, ди-
дактическими задачами урока. 
Владеть:  
навыками проектирования ре-
зультатов обучения в соответст-
вии с нормативными документа-
ми в сфере образования, возрас-
тными особенностями обучаю-
щихся, дидактическими задача-
ми урока. 

ПК-7 Способен 
проектиро-
вать индиви-
дуальные об-
разователь-
ные маршру-
ты обучаю-
щихся по 
преподавае-
мым учебным 
предметам 
 

ПК-7.3.  
Использует различные 
средства оценивания 
индивидуальных дос-
тижений обучающих-
ся при изучении пред-
метов. 

Знать:  
различные средства оценивания 
индивидуальных достижений 
обучающихся при изучении 
предметов. 
Уметь:  
применять различные средства 
оценивания индивидуальных 
достижений обучающихся при 
изучении предметов. 
Владеть:  
средствами оценивания индиви-
дуальных достижений обучаю-
щихся при изучении предметов. 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик Сечкарева Г.Г., ., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики 
 

 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЬЮТОРСКАЯ ПРАК-

ТИКА 
 
1. Цель практики: – содействие становлению профессиональной компетентности 

будущего педагога, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами сферы образования, готовности реализовывать 
образовательные программы по осуществлению тьюторского сопровождения учащегося в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов, с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе особых образовательных 
потребностей, способности использовать современные методы и технологии психолого-
педагогического сопровождения обучающихся. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
«Производственная практика. Педагогическая тьюторская практика» является обя-

зательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид за-
нятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. Место практики в структуре основной образовательной программы опре-
деляется учебным планом. 

Практика осуществляется на основе междисциплинарных связей с дисциплинами 
психолого-педагогического модуля. Для прохождения практики используются знания, 
умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Основы медицинских зна-
ний», «Психология», «Педагогика», «Психология воспитательных практик», «Обучение 
лиц с ОВЗ». Практика является предшествующей для формирования профессиональных 
знаний, умений, навыков при последующем изучении таких дисциплин как «Технологиче-
ские основы деятельности классного руководителя». 

Практика призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими 
знаниями, полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 
практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 
 

3. Планируемые результаты обучения  
Производственная практика. Педагогическая тьюторская практика  
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетенции 
в соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установ-
ленными индикаторами 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и инди-
видуальную учебную и 
воспитательную дея-
тельность обучающихся, 
в том числе с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образовательных 

ОПК-3.3  
Формирует позитив-
ный психологиче-
ский климат в груп-
пе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
обучающимися с 
учетом их принад-
лежности к разным 
этнокультурным, ре-

Знать: особенности психо-
логических механизмов обу-
чения и воспитания, 
•особенности  создания бла-
гоприятного психологиче-
ского климата; 
Уметь: применять в образо-
вательном процессе знания 
индивидуальных особенно-
стей учащихся; формировать 
позитивный психологиче-



стандартов лигиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также раз-
личных (в том числе 
ограниченных) воз-
можностей здоровья. 

ский климат в группе и ус-
ловия для доброжелатель-
ных отношений между обу-
чающимися с  
учетом их принадлежности к 
разным общностям; 
Владеть: навыками опти-
мального взаимодействия с 
субъектами педагогического 
процесса 

ОПК-5 Способен осуществлять 
контроль и оценку фор-
мирования результатов 
образования обучающих-
ся, выявлять и корректи-
ровать трудности в обу-
чении 

ОПК-5.2. Обеспечи-
вает объективность и 
достоверность оцен-
ки образовательных 
результатов обу-
чающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и 
корректирует труд-
ности в обучении, 
разрабатывает пред-
ложения по совер-
шенствованию обра-
зовательного про-
цесса. 

Знать: важнейшие требова-
ния к осуществлению кон-
троля результатов учебной 
деятельности обучающихся 
на уроке; основные условия 
реализации педагогической 
коррекции трудностей, 
встречающихся в учебной 
деятельности  обучающихся; 
Уметь: учитывать результа-
ты личностного и учебного 
роста обучающегося в ходе 
оценочной деятельности; 
использовать в образова-
тельном процессе современ-
ные электронные средства 
оценивания;  
Владеть: приемами мотиви-
рующего оценивания и по-
ложительного подкрепления; 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техноло-
гии в профессиональной 
деятельности, необходи-
мые для индивидуализа-
ции обучения, развития, 
воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 
образовательными по-
требностями 

ОПК-6.1 Осуществ-
ляет отбор и приме-
няет психолого-
педагогические тех-
нологии (в том числе 
инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучаю-
щихся..  

Знать: методы психолого-
педагогической диагностики 
особенностей развития обу-
чающихся в образователь-
ном процессе; психолого-
педагогические технологии 
индивидуализации в образо-
вании; основные направле-
ния и способы проектирова-
ния индивидуальных обра-
зовательных маршрутов; 
Уметь: проектировать ин-
дивидуальные образователь-
ные маршруты в соответст-
вии особыми образователь-
ными потребностями обу-
чающихся; 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на 
знании законов развития 
личности и поведения в вир-



туальной среде; 
применять психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной 
работы с различными кон-
тингентами учащихся: ода-
ренные дети, социально уяз-
вимые дети, дети, попавшие 
в трудные жизненные ситуа-
ции, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми об-
разовательными потребно-
стями (аутисты, дети с син-
дромом дефицита внимания 
и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети 
с зависимостью; 
Владеть: приемами и мето-
дами психолого-
педагогической диагности-
ки, направленной на работу 
с обучающимися с особыми 
образовательными потреб-
ностями; специальными тех-
нологиями и методами кор-
рекционно-развивающей ра-
боты. 

ОПК-7 Способен взаимодейство-
вать с участниками обра-
зовательных отношений в 
рамках реализации обра-
зовательных программ 

ОПК-7.2 Взаимодей-
ствует со специали-
стами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического 
консилиума.  

Знать: способы взаимодей-
ствия с различными участ-
никами образовательного 
процесса; 
Уметь: взаимодействовать с 
различными участниками 
образовательных отношений 
в рамках реализации про-
грамм дополнительного об-
разования; 
Владеть: •способами взаи-
модействия с различными 
субъектами образовательно-
го процесса; 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образова-
тельную среду для дос-
тижения личностных, 
предметных и метапред-
метных результатов обу-
чения средствами препо-
даваемых учебных пред-

ПК-4.1 Участвует в 
создании компонен-
тов развивающей 
образовательной 
среды, применяя по-
тенциал препода-
ваемых учебных 
предметов, с целью 

Знать: методики и техноло-
гии формирования образова-
тельной среды школы в це-
лях достижения личностных, 
предметных и метапредмет-
ных результатов обучения 
средствами; особенностей 
оценки и определения эф-



метов достижения ста-
бильных положи-
тельных результатов 
обучения 
 
 

фективности процесса обу-
чения, в т.ч. в условиях инк-
люзивного образования; 
Уметь: проводить диагно-
стические мероприятия пси-
холого-педагогической на-
правленности; проектиро-
вать педагогическое взаимо-
действие; 
Владеть: навыками анализа 
форм активного психолого-
педагогического взаимодей-
ствия; 
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАННЯЯ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА  
 
1. Целью Производственной практики. Педагогической ранней преподавательской 

практики является формирование опыта анализа и проектирования компонентов образова-
тельной среды при обучении предмету с учетом требования ФГОС и возрастными осо-
бенностями обучающихся. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика. Педагогическая ранняя преподавательская практика 

относится к обязательной части Блока 2 «Практика».  
Производственная практика. Педагогическая ранняя преподавательская практика 

опирается на результаты изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Безопас-
ность жизнедеятельности», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельно-
сти», «Теория и методика обучения математике». 

Данная практика является базой для продолжения освоения дисциплины «Теория и 
методика обучения математике» и освоения дисциплины «Актуальные проблемы методи-
ки обучения математике», а также дисциплин по выбору. 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике  
Производственная практика. Педагогическая ранняя преподавательская 

практика  
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достиже-
ния компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-1 Способен осуществ-
лять профессиональ-
ную деятельность в 
соответствии с нор-
мативными правовы-
ми актами в сфере 
образования и нор-
мами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и 
объясняет сущность 
приоритетных направ-
лений развития образо-
вательной системы Рос-
сийской Федерации, за-
конов и иных норматив-
но-правовых актов, рег-
ламентирующих образо-
вательную деятельность 
в Российской Федера-
ции, нормативных до-
кументов по вопросам 
обучения и воспитания 
детей и молодежи, фе-
деральных государст-
венных образователь-
ных стандартов дошко-
льного, начального об-
щего, основного общего, 

Знать: структуру и содержа-
ние ФГОС и ООП общего об-
разования, их основные тре-
бования; правила профессио-
нальной этики; международ-
ные стандарты в области за-
щиты прав человека и гражда-
нина, прав ребёнка, инвалидов 
и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья  
Уметь: анализировать и прак-
тически использовать норма-
тивно-правовые акты в области 
образования; проводить мето-
дический анализ уро-
ка/внеурочного мероприятия по 
предмету с точки зрения реали-
зации требований ФГОС с уче-
том уровня образования; со-
блюдать профессиональную 



среднего общего, сред-
него профессионального 
образования, профес-
сионального обучения, 
законодательства о пра-
вах ребенка, трудового 
законодательства 
ОПК-1.2. Применяет в 
своей деятельности ос-
новные нормативно-
правовые акты в сфере 
образования и нормы 
профессиональной эти-
ки, обеспечивает конфи-
денциальность сведений 
о субъектах образова-
тельных отношений, по-
лученных в процессе 
профессиональной дея-
тельности. 

этику межличностного обще-
ния 
Владеть: навыками работы с 
законодательными и иными 
нормативно-правовыми актами 
в области образования; способ-
ностью анализа учебно-
воспитательного процесса при 
обучении предмету; этикой 
межличностного общения в 
учебно-воспитательном про-
цессе 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную и 
индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе, с особы-
ми образовательными 
потребностями, в со-
ответствии с требо-
ваниями федераль-
ных государственных 
образовательных 
стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 
диагностируемые цели 
(требования к результа-
там) совместной и инди-
видуальной учебной и 
воспитательной дея-
тельности обучающих-
ся, в том числе с особы-
ми образовательными 
потребностями, в соот-
ветствии с требования-
ми федеральных госу-
дарственных образова-
тельных стандартов. 
ОПК-3.2.  
Использует педагоги-
чески обоснованные 
содержание, формы, 
методы и приемы орга-
низации совместной и 
индивидуальной учеб-
ной и воспитательной 
деятельности обучаю-
щихся. 
ОПК-3.3.Формирует 
позитивный психоло-
гический климат в 
группе и условия для 
доброжелательных от-
ношений между обу-
чающимися с учетом их 
принадлежности к раз-

Знать: законы развития лич-
ности и проявления личност-
ных свойств, психологические 
законы периодизации и кризи-
сов развития; значение каждо-
го возрастного этапа для раз-
вития психических и личност-
ных достижений; психолого-
педагогические закономерно-
сти организации образова-
тельного процесса; законо-
мерности развития детско-
взрослых сообществ, социаль-
но-психологические особен-
ности и закономерности раз-
вития детских и подростковых 
сообществ; основы психоди-
агностики и основные призна-
ки отклонения в развитии де-
тей; современные технологии 
индивидуализации в образо-
вании, формы образования де-
тей, в том числе особыми об-
разовательными потребностя-
ми, в общеобразовательных 
учреждениях; способы органи-
зации совместной и индивиду-
альной учебной деятельности 
обучающихся; требования 
ФГОС к образовательным ре-
зультатам в зависимости от 
уровня обучения; 



ным этнокультурным, 
религиозным общно-
стям и социальным 
слоям, а также различ-
ных (в том числе огра-
ниченных) возможно-
стей здоровья.  
ОПК-3.4 -  Управляет 
учебными группами с 
целью вовлечения обу-
чающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
оказывает помощь и 
поддержку в организа-
ции деятельности уче-
нических органов са-
моуправления , 
ОПК-3.5- Осуществля-
ет педагогическое со-
провождение социали-
зации и профессио-
нального самоопреде-
ления обучающихся 
 

способы профессионального 
самоопределения обучающих-
ся к предмету в рамках уроч-
ной/ внеурочной деятельности 
Уметь: проектировать различ-
ные формы взаимодействия 
субъектов процесса обучения 
матеатикена различных уров-
нях общего образования в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС, направленных на дос-
тижение определенных образо-
вательных результатов; проек-
тировать образовательный про-
цесс с использованием разно-
образных способов профес-
сионального самоопределения 
обучающихся к предмету; 
ставить различные виды учеб-
но-воспитательных задач и 
организовывать их решение в 
соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенно-
стями обучающихся, в том 
числе обучающихся с особыми 
образовательными потребно-
стями; 
 осуществлять (совместно с 
психологом и др. специали-
стами) психолого-
педагогическое сопровожде-
ние образовательного процес-
са и организацию субъект–
субъектного взаимодействия 
участников образовательного 
процесса с учетом их индиви-
дуальных особенностей 
Владеть: опытом проектирова-
ния взаимодействия с участни-
ками образовательного процес-
са; технологиями и методами 
организации совместной и ин-
дивидуальной учебно-
воспитательной  деятельности 
обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями; способами 
организации профессиональ-
ного самоопределения обу-
чающихся в обучении матема-
тике 

ОПК-4  Способен осуществ- ОПК-4-1. Демонстри- Знать: современные аспекты 



лять духовно-
нравственное воспи-
тание обучающихся 
на основе базовых 
национальных цен-
ностей 

рует знание духовно-
нравственных ценно-
стей личности и модели 
нравственного поведе-
ния в профессиональ-
ной деятельности. 
ОПК-4.2 - Демонстри-
рует способность к 
формированию у обу-
чающихся гражданской 
позиции, толерантности 
и навыков поведения в 
изменяющейся поли-
культурной среде, спо-
собности к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, куль-
туры здорового и безо-
пасного образа жизни 

формирования культуры здо-
ровья и безопасного образа 
жизни; духовно-нравственные 
ценности личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти; базовые научные понятия 
теории воспитания, современ-
ные дидактические теории и 
теории воспитания; требова-
ния федеральных государст-
венных образовательных 
стандартов общего образова-
ния к программе духовно-
нравственного развития, вос-
питания обучающихся и про-
граммам воспитания и социа-
лизации обучающихся 
Уметь: осуществлять воспита-
тельную деятельность в усло-
виях изменяющейся поли-
культурной среды: формиро-
вать у обучающихся граждан-
скую позицию, толерантность 
и навыки поведения в изме-
няющейся поликультурной 
среде, способность к труду и 
жизни в условиях современно-
го мира, культуры здорового и 
безопасного образа жизни; 
создавать позитивный психо-
логический климат в группе и 
условия для доброжелатель-
ных отношений между деть-
ми, в том числе принадлежа-
щими к разным национально-
культурным, религиозным 
общностям и социальным сло-
ям; 
Владеть: 
способностью проведения 
воспитательных мероприятий, 
направленными на освоение 
обучающимися культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни; инструментарием мо-
ниторинга духовно-
нравственного развития, вос-
питания и социализации обу-
чающихся; средствами орга-
низации контроля результатов 
обучения и воспитания. 



ОПК-5 Способен осуществ-
лять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов обра-
зования обучающих-
ся, выявлять и кор-
ректировать трудно-
сти в обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, ме-
тодов, приемов органи-
зации контроля и оцен-
ки, в том числе ИКТ, 
корректировать труд-
ности в обучении в со-
ответствии с установ-
ленными требованиями 
к образовательным ре-
зультатам обучающих-
ся. 

Знать: методики, технологии 
и приёмы обучения предмету; 
различные формы, методы и 
средства контроля и оценки 
результатов обучения предме-
ту и особенности их использо-
вания, в т.ч. с ИКТ; 
Уметь: анализировать деятель-
ность учителя по осуществле-
нию контроля и оценки форми-
рования образовательных ре-
зультатов обучающихся; осу-
ществлять выбор содержания, 
методов, приемов организации 
контроля и оценки формирова-
ния образовательных результа-
тов обучающихся, в том числе 
ИКТ, выявлять трудности в 
обучении  
Владеть: опытом проектиро-
вания способов контроля и 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся 

ОПК-6 Способен использо-
вать психолого-
педагогические тех-
нологии в профес-
сиональной деятель-
ности, необходимые 
для индивидуализа-
ции обучения, разви-
тия, воспитания, в 
том числе обучаю-
щихся с особыми 
образовательными 
потребностями  
 

ОПК-6.1.Осуществляет 
отбор и применяет пси-
холого-педагогические 
технологии (в том чис-
ле инклюзивные) с уче-
том различного кон-
тингента обучающихся  
ОПК-6.2.Применяет 
специальные техноло-
гии и методы, позво-
ляющие проводить 
коррекционно-
развивающую работу, 
формировать систему 
регуляции поведения и 
деятельности обучаю-
щихся.  
ОПК-6.3.Проектирует 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
в соответствии с обра-
зовательными потреб-
ностями детей и осо-
бенностями их разви-
тия 

Знать: закономерности фи-
зиологического и психическо-
го развития ребенка и особен-
ности их проявления в образо-
вательном процессе в разные 
возрастные периоды; методы 
психолого-педагогической ди-
агностики особенностей раз-
вития обучающихся в образо-
вательном процессе;  
психолого-педагогические 
технологии индивидуализации 
в образовании; основные на-
правления и способы проекти-
рования индивидуальных об-
разовательных маршрутов 
Уметь:  эффективно взаимо-
действовать с различным кон-
тингентом обучающихся; про-
ектировать индивидуальные 
образовательные маршруты в 
соответствии особыми образо-
вательными потребностями 
обучающихся; отбирать и 
применять психолого-
педагогические технологии в 
образовании (в том числе инк-
люзивные) с учетом различно-
го контингента обучающихся, 



особенностей их развития и 
образовательных потребно-
стей; применять современные 
психолого-педагогические  
технологии 

ПК-3 Способен реализовы-
вать образовательные 
программы различ-
ных уровней в соот-
ветствии с современ-
ными методиками и 
технологиями, в том 
числе информацион-
ными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует 
результаты обучения в 
соответствии с норма-
тивными документами 
в сфере образования, 
возрастными особенно-
стями обучающихся, 
дидактическими зада-
чами урока;  
ПК-3.2. Осуществляет 
отбор предметного со-
держания, методов, 
приемов и технологий, 
в том числе информа-
ционных, обучения 
предмету, организаци-
онных форм учебных 
занятий, средств диаг-
ностики в соответствии 
с планируемыми ре-
зультатами обучения 
ПК-3.3. Проектирует 
план-конспект / техно-
логическую карту уро-
ка по предмету;  
ПК-3.4. Формирует по-
знавательную мотива-
цию обучающихся к 
предмету в рамках 
урочной и внеурочной 
деятельности 

Знать: требования ФГОС и ос-
новной образовательной про-
граммы к результатам обуче-
ния в соответствии с уровнем 
образования; методики, техно-
логии, приёмы обучения 
предмету и организационные 
формы учебных занятий; 
средства диагностики образо-
вательных результатов; типы 
уроков и их структуру; осо-
бенности проектирования 
план-конспекта / технологиче-
ской карты урока по предмету 
с учетом требований ФГОС 
для разных уровней общего 
образования; способы органи-
зации познавательной мотива-
ции обучающихся к предмету 
в рамках урочной/ внеурочной 
деятельности 
Уметь: осуществлять отбор 
предметного содержания, тех-
нологий, методов, приёмов, 
средств обучения предмету 
для формирования образова-
тельных результатов, их диаг-
ностику с учетом требований 
ФГОС, возрастных особенно-
стей обучающихся, различных 
условий обучения, по различ-
ным образовательным про-
граммам; проектировать план-
конспект /технологическую 
карту урока по предмету с 
применением технологий, ме-
тодов, форм, средств обучения 
направленных на формирова-
ние познавательной мотива-
ции учащихся к предмету 
Владеть: опытом проектирова-
ния план-
конспекта/технологической 
карты урока по предмету с 
применением технологий, ме-
тодов, форм, средств обуче-
ния, направленных на форми-



рование образовательных ре-
зультатов и познавательной 
мотивации учащихся к пред-
мету 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достижения 
личностных, пред-
метных и метапред-
метных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учеб-
ных предметов 

ПК-4.2. Формирует об-
разовательную среду 
школы в целях дости-
жения личностных, 
предметных и мета-
предметных результа-
тов обучения средства-
ми преподаваемого 
предмета;  
 

Знать: дидактические воз-
можности и компоненты обра-
зовательной среды, необходи-
мые для эффективного фор-
мирования образовательных 
результатов в обучении пред-
мету 
Уметь: анализировать компо-
ненты образовательной среды 
ОО в обучении предмету; 
разрабатывать компоненты 
образовательной среды по 
предмету (КТП, различные 
типы урока/внеурочной дея-
тельности по предмету) 
Владеть: опытом проектирова-
ния компонентов образова-
тельной среды по предмету 

ПК-5 Способен к обеспе-
чению охраны жизни 
и здоровья обучаю-
щихся в учебно-
воспитательном 
процессе и внеуроч-
ной деятельности 

ПК-5.2. Применяет ме-
ры профилактики дет-
ского травматизма; 
ПК-5.3. Применяет 
здоровьесберегающие 
технологии в учебном 
процессе. 
 

Знать:  
меры профилактики детского 
травматизма; здоровьесбере-
гающие технологии в органи-
зации безопасной и комфорт-
ной образовательной среды; 
основополагающие факторы и 
принципы сохранения и укре-
пления здоровья личности; 
принципы формирования здо-
рового образа жизни; правила 
применения здоровьесбере-
гающих технологий в органи-
зации безопасной и комфорт-
ной образовательной среды; 
общие закономерности роста и 
анатомо-физиологические 
особенности развития орга-
низма детей в разные возрас-
тные периоды; санитарно-
гигиенические правила и нор-
мы организации учебно-
воспитательного процесса 
Уметь: 
проводить профилактические 
мероприятия по предупрежде-
нию детского травматизма; 
применять полученные теоре-
тические знания и практиче-
ские навыки в профессио-



нальной деятельности; орга-
низовывать безопасные и 
комфортные условия в по-
строении учебно-
воспитательного процесса с 
учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей; 
использовать здоровьесбере-
гающие технологии в органи-
зации образовательного про-
странства 
Владеть:  
приемами и технологиями 
проведения мероприятий по 
санитарно-гигиеническому 
воспитанию населения;  
навыками использования здо-
ровьесберегающих технологий 
в организации безопасной и 
комфортной образовательной 
среды 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
5. Разработчик Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ВОЖАТСКАЯ  

ПРАКТИКА 
 

1. Цели практики: формирование общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, опыта самостоятельной воспитательной деятельности по организации жизни и 
деятельности временного детского коллектива; формирование навыков владения методи-
кой воспитательной работы вожатого в различного типа организациях отдыха детей и их 
оздоровления, образовательных организациях, направленной на личностное развитие де-
тей и подростков и формирование системы нравственных ценностей воспитанников, а 
также организацию различных видов деятельности ребенка (игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.); содействие становлению компетентности обучающихся в об-
ласти решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной дея-
тельности. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 
Производственная педагогическая вожатская практика относится к Блоку Практики. 
Производственная педагогическая вожатская практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, непосредствен-
но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Перечень дисциплин, практик, на результаты обучения которых опирается данная 
практика: «Педагогика», «Психология», «Нормативно-правовые основы профессиональ-
ной деятельности», дисциплин Модуля здоровья и безопасности жизнедеятельности, дис-
циплин по выбору «Современные технологии деятельности классного руководителя» и 
«Технологические основы работы классного руководителя», дисциплины «Основы вожат-
ской деятельности» а также опыта, полученного во время прохождения педагогической 
адаптационной практики, педагогической тьюторской практики и педагогической ранней 
преподавательской практики. 

Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение практики необходимо 
как предшествующие: дисциплина Предметно-методического модуля и прохождению: пе-
дагогической практики. 

 
3. Планируемые результаты обучения по практике  

Производственная  практика. Педагогическая вожатская практика 
В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание ком-
петенции в соот-
ветствии с ФГОС 
ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) в соот-
ветствии с установленными 

индикаторами 
ОПК-4 Способен осуще-

ствлять духовно-
нравственное 
воспитание обу-
чающихся на ос-
нове базовых на-
циональных цен-

ОПК-4.1. Демонстрирует 
знание духовно-
нравственных ценностей 
личности и модели нрав-
ственного поведения в 
профессиональной дея-
тельности. 

Знать: теоретические основы 
формирования духовно-
нравственных ценностей лич-
ности, формирования граж-
данской позиции и формиро-
вания культуры межнацио-
нальных отношений во вре-



ностей ОПК-4.2. Демонстрирует 
способность к формирова-
нию у обучающихся граж-
данской позиции, толе-
рантности и навыков по-
ведения в изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях совре-
менного мира, культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 

менном детском коллективе; 
основы формирования культу-
ры здорового и безопасного 
образа жизни. 
Уметь: осуществлять отбор 
технологий: формирования ду-
ховно-нравственных ценно-
стей личности воспитанников, 
формирования гражданской 
позиции и формирования 
культуры межнациональных 
отношений во временном дет-
ском коллективе; технологий 
формирования культуры здо-
рового и безопасного образа 
жизни. 
Владеть: способами разработ-
ки и реализации программ ду-
ховно-нравственного воспита-
ния и формирования культуры 
здорового и безопасного об-
раза жизни детей и подростков 
в различных видах досуговой 
деятельности 

ПК-2 Способен осуще-
ствлять целена-
правленную вос-
питательную дея-
тельность 

ПК-2.1. демонстрирует 
алгоритм постановки вос-
питательных целей, про-
ектирования воспитатель-
ной деятельности и мето-
дов ее реализации с требо-
ваниями ФГОС  
ПК-2.2. демонстрирует 
способы организации и 
оценки различных видов 
деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудо-
вой, спортивной, художе-
ственной и т.д.), методы и 
формы организации кол-
лективных творческих 
дел, экскурсий, походов, 
экспедиций и других ме-
роприятий (по выбору) 
ПК-2.3. демонстрирует 
способы оказания помощи 
и поддержки в организа-
ции деятельности учени-
ческих органов само-
управления  
ПК-2.4. выбирает и де-
монстрирует способы ока-
зания консультативной 

Знать: алгоритм постановки 
воспитательных целей, проек-
тирования воспитательных 
программ и методов их реали-
зации в условиях организации 
летнего отдыха и досуга детей 
и подростков; содержание, ор-
ганизационные формы, техно-
логии воспитательной работы 
в лагере; способы организации 
и оценки различных видов 
деятельности детей и подрост-
ков в условиях организации 
летнего отдыха: игровой, тру-
довой, спортивной, художест-
венной и т.д.; основы плани-
рования и организации воспи-
тательной работы с времен-
ным детским коллективом; 
этапы подготовки и проведе-
ния воспитательных меро-
приятий, коллективных твор-
ческих дел; основы организа-
ции экскурсий, походов; осо-
бенности формирования и 
функционирования детского 
коллектива, органов само-
управления; особенности ра-



помощи родителям (за-
конным представителям) 
обучающихся, в том числе 
родителям, имеющим де-
тей с ОВЗ  
ПК-2.5. объясняет и ана-
лизирует поступки детей, 
реальное состояние дел в 
группе с учетом культур-
ных различий детей, воз-
растных и индивидуаль-
ных особенностей детей, 
межличностных отноше-
ний и динамики социали-
зации личности 
 
 
 
 

боты с детьми с ОВЗ 
Уметь: проектировать спосо-
бы организации различных 
видов деятельности ребенка 
(игровой, трудовой, спортив-
ной, художественной и т.д.), 
методы и формы организации 
коллективных творческих дел, 
экскурсий, походов, экспеди-
ций и других мероприятий; 
организовывать деятельность 
в области подготовки и прове-
дения воспитательных меро-
приятий; защищать достоин-
ство и интересы воспитанни-
ков, помогать детям, оказав-
шимся в конфликтной ситуа-
ции или неблагоприятных ус-
ловиях; анализировать реаль-
ное состояние дел в группе 
детей, поддерживать во вре-
менном детском коллективе 
позитивные межличностные 
отношения; осуществлять ра-
боту с детьми с ОВЗ в услови-
ях организации летнего отды-
ха 
Владеть: технологиями реали-
зации интерактивных форм и 
методов воспитательной рабо-
ты, организации воспитатель-
ных мероприятий; способами 
организации и оценки различ-
ных видов деятельности детей 
и подростков в условиях орга-
низации летнего отдыха: игро-
вой, трудовой, спортивной, 
художественной и т.д.; мето-
дикой подготовки, организа-
ции и проведения коллектив-
но-творческих мероприятий в 
детском объединении; навы-
ками проведения индивиду-
альной и групповой работы с 
детьми и подростками разных 
возрастных категорий, в том 
числе с детьми с ОВЗ;  спосо-
бами регулирования поведе-
ния воспитанников для обес-
печения безопасной образова-
тельной среды; способами 
реализации интерактивных 



форм и методов воспитатель-
ной работы, организации экс-
курсий, походов и других вос-
питательных мероприятий; 
методами анализа поступков 
детей, оценивания реального 
состояния дел во временном 
детском коллективе, группе с 
учетом культурных различий 
детей, возрастных и индиви-
дуальных особенностей детей, 
межличностных отношений.  
 

 
4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик Живогляд М.В., к.пед.н., доцент кафедры теории, истории педаго-

гики и образовательной практики; Ибрагимова И.Н., к.пед.н., доцент кафедры теории, ис-
тории педагогики и образовательной практики 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Целью производственной педагогической практики является формирование об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые включают закрепление 
и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение не-
обходимых практических умений и навыков осуществления педагогической деятельности. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная практика. Педагогическая практика относится к обязательной 

части Блока 2 «Практика».  
Производственная практика. Педагогическая практика опирается на результаты 

изучения дисциплин «Педагогика», «Психология», «Обучение лиц с ОВЗ», «Проектно-
исследовательская деятельность по математике в школе», «Теория и методика обучения 
математике», «Практикум решения задач элементарной геометрии», «Элементарная мате-
матика», дисциплин по выбору: «Оценивание результатов обучения в школе», «Организа-
ция методической работы по математике в школе», а также результаты прохождения Про-
изводственной практики. Педагогическая ранняя преподавательская практика. 

Данная практика является базой для освоения следующих дисциплин по выбору: 
«Особенности подготовки учащихся основной школы к ОГЭ по математике», «Особенно-
сти подготовки учащихся средней  школы к ЕГЭ по математике (базовый уровень)», 
«Элементарные функции в школьном курсе математики», «Трансцендентные уравнения и 
неравенства в школьном курсе математики», а также выполнения выпускной квалифика-
ционной работы. 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной педагогической  

практике. 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компетен-
ции в соответствии с 

ФГОС ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения ком-
петенций 

Декомпозиция ком-
петенций 

(результаты обуче-
ния) 

в соответствии 
с установленными 

индикаторами 
ОПК-1 Способен осуществлять 

профессиональную дея-
тельность в соответст-
вии с нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами профессио-
нальной этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных на-
правлений развития образова-
тельной системы Российской 
Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов, 
регламентирующих образова-
тельную деятельность в Россий-
ской Федерации, нормативных 
документов по вопросам обуче-
ния и воспитания детей и моло-
дежи, федеральных государст-
венных образовательных стан-

Знать: структуру и 
содержание ФГОС и 
ООП общего образо-
вания, их основные 
требования; правила 
профессиональной 
этики; международ-
ные стандарты в об-
ласти защиты прав 
человека и граждани-
на, прав ребёнка, ин-
валидов и лиц с огра-
ниченными возмож-



дартов дошкольного, начально-
го общего, основного общего, 
среднего общего, среднего про-
фессионального образования, 
профессионального обучения, 
законодательства о правах ре-
бенка, трудового законодатель-
ства 
ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные норма-
тивно-правовые акты в сфере 
образования и нормы профес-
сиональной этики, обеспечивает 
конфиденциальность сведений о 
субъектах образовательных от-
ношений, полученных в процес-
се профессиональной деятель-
ности. 

ностями здоровья  
Уметь: анализиро-
вать и практически 
использовать норма-
тивно-правовые акты 
в области образова-
ния; составлять ка-
лендарно–
тематическое плани-
рование и планы вне-
урочной деятельности 
по математи-
ке/экономике в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС и ООП 
общего образования; 
соблюдать профес-
сиональную этику 
межличностного об-
щения; использовать 
доброжелательный 
позитивный стиль 
общения в своей 
профессиональной 
деятельности  
Владеть: навыками 
работы с законода-
тельными и иными 
нормативно-
правовыми актами в 
области образования; 
опытом разработки 
КТП по предмету в 
соответствии с требо-
ваниями ФГОС; эти-
кой межличностного 
общения в учебно-
воспитательном про-
цессе;  

ОПК-2 Способен участвовать в 
разработке основных и 
дополнительных обра-
зовательных программ, 
разрабатывать отдель-
ные их компоненты (в 
том числе с использова-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает про-
граммы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), 
программы дополнительного 
образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 
в сфере образования. 
ОПК-2.2. Проектирует индиви-
дуальные образовательные 
маршруты освоения программ 
учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), программ 
дополнительного образования в 

Знать: рекомендован-
ные рабочие програм-
мы по предмету, 
структуру и содержа-
ние учебного предме-
та; требования ФГОС 
к проектированию 
программ учебных 
предметов и внеуроч-
ной деятельности; 
технологию построе-
ния современного 
урока, типы уроков и 



соответствии с образователь-
ными потребностями обучаю-
щихся. 
ОПК-2.3. Осуществляет отбор 
педагогических и других техно-
логий, в том числе информаци-
онно-коммуникационных, ис-
пользуемых при разработке ос-
новных и дополнительных об-
разовательных программ, и их 
элементов. 

их структуру; осо-
бенности проектиро-
вания содержания 
уроков математи-
ки/экономики с уче-
том требований 
ФГОС для разных 
уровней общего обра-
зования; смысл поня-
тия «индивидуальный 
образовательный 
маршрут» и особен-
ности его проектиро-
вания в обучении ма-
тематике/экономике 
Уметь: разрабатывать 
фрагменты рабочих 
программ по предмету 
(КТП), внеурочной 
деятельности по пред-
мету; проектировать 
обучение предмету с 
использованием ме-
тодов, приемов, тех-
нологий, форм и 
средств обучения в 
соответствии с 
ФГОС; осуществлять 
планирование работы 
с отстающими и ода-
ренными обучающи-
мися в рамках обуче-
ния математи-
ке/экономике 
Владеть: способно-
стью адаптировать 
опыт разработки со-
держания и опыт ис-
пользования методов, 
приемов, технологий, 
форм и средств обу-
чения предмету; тео-
ретическими основами 
построения образова-
тельных маршрутов 
способствующих раз-
витию способностей 
учащихся 

ОПК-3 Способен организовы-
вать совместную и ин-
дивидуальную учебную 
и воспитательную дея-

ОПК-3.1. Проектирует диагно-
стируемые цели (требования к 
результатам) совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспи-

Знать: формы, мето-
ды и приемы органи-
зации совместной и 
индивидуальной учеб-



тельность обучающихся, 
в том числе, с особыми 
образовательными по-
требностями, в соответ-
ствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образователь-
ных стандартов 

тательной деятельности обу-
чающихся, в том числе с осо-
быми образовательными по-
требностями, в соответствии с 
требованиями федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педагоги-
чески обоснованные содержа-
ние, формы, методы и приемы 
организации совместной и ин-
дивидуальной учебной и воспи-
тательной деятельности обу-
чающихся. 
ОПК-3.3.Формирует позитив-
ный психологический климат в 
группе и условия для добро-
желательных отношений меж-
ду обучающимися с учетом их 
принадлежности к разным эт-
нокультурным, религиозным 
общностям и социальным сло-
ям, а также различных (в том 
числе ограниченных) возмож-
ностей здоровья.  
ОПК-3.4 -  Управляет учебны-
ми группами с целью вовлече-
ния обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, оказы-
вает помощь и поддержку в 
организации деятельности 
ученических органов само-
управления , 
ОПК-3.5. Осуществляет педаго-
гическое сопровождение социа-
лизации и профессионального 
самоопределения обучающихся. 
 
 

но-воспитательной 
деятельности обу-
чающихся по дости-
жению образователь-
ных результатов с уче-
том уровня образова-
ния; способы проф-
ориентационной ра-
боты (профессиональ-
ного самоопределе-
ния), в том числе в 
обучении математи-
ке/экономике; законы 
развития личности и 
проявления личност-
ных свойств, психо-
логические законы 
периодизации и кри-
зисов развития;  зна-
чение каждого воз-
растного этапа для 
развития психических 
и личностных дости-
жений; психолого-
педагогические зако-
номерности органи-
зации образователь-
ного процесса; зако-
номерности развития 
детско-взрослых со-
обществ, социально-
психологические осо-
бенности и законо-
мерности развития 
детских и подростко-
вых сообществ; осно-
вы психодиагностики 
и основные признаки 
отклонения в разви-
тии детей; современ-
ные технологии ин-
дивидуализации в об-
разовании, формы 
образования детей,  в 
том числе детей с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями, в обучении в 
общеобразователь-
ных учреждениях; 
Уметь: выбирать оп-
тимальное сочетание 



содержания, методов, 
приёмов организации 
взаимодействия субъ-
ектов процесса обуче-
ния математи-
ке/экономике на раз-
личных уровнях обще-
го образования в соот-
ветствии с требова-
ниями ФГОС, направ-
ленных на достижение 
определенных образо-
вательных результа-
тов; использовать в 
процессе обучения 
математи-
ке/экономике разно-
образные формы спо-
собствующие профес-
сиональному самооп-
ределению обучаю-
щихся; ставить раз-
личные виды учебно-
воспитательных задач 
и организовывать их 
решение в соответст-
вии с возрастными и 
индивидуальными 
особенностями обу-
чающихся, в том чис-
ле обучающихся с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями; осуществлять 
(совместно с психо-
логом и др. специали-
стами) психолого-
педагогическое со-
провождение образо-
вательного процесса 
и организацию субъ-
ект–субъектного 
взаимодействия уча-
стников образова-
тельного процесса с 
учетом их индивиду-
альных особенностей 
Владеть: опытом про-
ектирования взаимо-
действия с участника-
ми образовательного 
процесса по достиже-



нию образовательных 
результатов обучения; 
способами организа-
ции профессиональ-
ного самоопределения 
обучающихся, в том 
числе в обучении ма-
тематике/экономике; 
технологиями и ме-
тодами организации 
совместной и инди-
видуальной учебно-
воспитательной  дея-
тельности обучаю-
щихся, в том числе с 
особыми образова-
тельными потребно-
стями 

ОПК-4 Способен осуществлять 
духовно-нравственное 
воспитание обучаю-
щихся на основе базо-
вых национальных 
ценностей 

ОПК-4-1. Демонстрирует зна-
ние духовно-нравственных 
ценностей личности и модели 
нравственного поведения в 
профессиональной деятельно-
сти. 
ОПК-4.2 - Демонстрирует спо-
собность к формированию у 
обучающихся гражданской по-
зиции, толерантности и навы-
ков поведения в изменяющей-
ся поликультурной среде, спо-
собности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни 

Знать: духовно-
нравственные ценно-
сти личности и моде-
ли нравственного по-
ведения в профессио-
нальной деятельно-
сти; базовые научные 
понятия теории вос-
питания, современ-
ные дидактические 
теории и теории вос-
питания; требования 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
общего образования к 
программе духовно-
нравственного разви-
тия, воспитания обу-
чающихся и про-
граммам воспитания 
и социализации обу-
чающихся 
Уметь:  осуществлять 
воспитательную дея-
тельность в условиях 
изменяющейся поли-
культурной среды: 
формировать у обу-
чающихся граждан-
скую позицию, толе-
рантность и навыки 
поведения в изме-
няющейся поликуль-



турной среде, спо-
собность к труду и 
жизни в условиях со-
временного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни; создавать по-
зитивный психологи-
ческий климат в 
группе и условия для 
доброжелательных 
отношений между 
детьми, в том числе 
принадлежащими к 
разным национально-
культурным, религи-
озным общностям и 
социальным слоям 
Владеть: инструмен-
тарием мониторинга 
духовно-
нравственного разви-
тия, воспитания и со-
циализации обучаю-
щихся; средствами 
организации контро-
ля результатов обу-
чения и воспитания. 

ОПК-5 Способен осуществлять 
контроль и оценку 
формирования резуль-
татов образования обу-
чающихся, выявлять и 
корректировать труд-
ности в обучении 

ОПК-5-2 Обеспечивает объек-
тивность и достоверность 
оценки образовательных ре-
зультатов обучающихся 
ОПК-5-3 Выявляет и коррек-
тирует трудности в обучении, 
разрабатывает предложения по 
совершенствованию образова-
тельного процесса 

Знать: особенности 
разработки средств 
оценки сформиро-
ванности образова-
тельных результатов 
на материале матема-
тики/экономики 
Уметь: разрабаты-
вать средства оценки 
сформированности 
образовательных ре-
зультатов на мате-
риале математи-
ки/экономики; выяв-
лять и корректиро-
вать трудности в обу-
чении предмету, раз-
рабатывает предло-
жения по совершен-
ствованию образова-
тельного процесса 
Владеть: способно-
стью оценки сформи-
рованности образова-



тельных результатов 
на материале матема-
тики/экономики, вы-
явления и корректи-
ровки трудностей в 
обучении предмету 

ОПК-6 Способен использовать 
психолого-
педагогические техно-
логии в профессио-
нальной деятельности, 
необходимые для ин-
дивидуализации обуче-
ния, развития, воспита-
ния, в том числе обу-
чающихся с особыми 
образовательными по-
требностями  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОПК-6.1.Осуществляет отбор 
и применяет психолого-
педагогические технологии (в 
том числе инклюзивные) с 
учетом различного континген-
та обучающихся  
ОПК-6.2.Применяет специаль-
ные технологии и методы, по-
зволяющие проводить коррек-
ционно-развивающую работу, 
формировать систему регуля-
ции поведения и деятельности 
обучающихся.  
 

Знать: закономерно-
сти физиологического 
и психического раз-
вития ребенка и осо-
бенности их проявле-
ния в образователь-
ном процессе в раз-
ные возрастные пе-
риоды; методы пси-
холого-
педагогической диаг-
ностики особенно-
стей развития обу-
чающихся в образо-
вательном процессе; 
психолого-
педагогические тех-
нологии индивидуа-
лизации в образова-
нии 
Уметь: эффективно 
взаимодействовать с 
различным контин-
гентом обучающихся;  
отбирать и применять 
психолого-
педагогические тех-
нологии в образова-
нии (в том числе инк-
люзивные) с учетом 
различного контин-
гента обучающихся, 
особенностей их раз-
вития и образова-
тельных потребно-
стей; применять со-
временные психоло-
го-педагогические 

ОПК-7 Способен взаимодейст-
вовать с участниками 
образовательных отно-
шений в рамках реали-
зации образовательных 

ОПК-7.1. Взаимодействует с 
родителями (законными пред-
ставителями) обучающихся с 
учетом требований норматив-
но-правовых актов в сфере об-

Знать: особенности 
взаимодействия и со-
трудничества с роди-
телями (законными 
представителями) 



программ  
 

разования и индивидуальной 
ситуации обучения, воспита-
ния, развития обучающегося 
ОПК-7.2. Взаимодействует со 
специалистами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического консилиума. 

обучающихся; зако-
номерности форми-
рования детско-
взрослых сообществ, 
их социально-
психологические осо-
бенности, детско-
родительские отно-
шения 
Уметь: видеть соци-
альную значимость 
реализуемых образо-
вательных программ; 
вступать в контакт и 
развивать конструк-
тивные отношения с 
разными субъектами 
образовательных от-
ношений, разрешать 
конфликты и проти-
воречия в работе по 
оказанию психологи-
ческой помощи обу-
чающимся, критиче-
ски оценивать обрат-
ную связь от субъек-
тов образовательных 
отношений 
Владеть: способами 
взаимодействия с 
различными субъек-
тами образовательно-
го процесса; спосо-
бами взаимодействия 
с другими специали-
стами в рамках пси-
холого-медико-
педагогического кон-
силиума 

ПК-2 Способность использо-
вать современные ме-
тоды и технологии обу-
чения и диагностики  
 

ПК-2.4 Выбирает и демонст-
рирует способы оказания кон-
сультативной помощи родите-
лям (законным представите-
лям) обучающихся, в том чис-
ле родителям, имеющим детей 
с ОВЗ 
 
 

Знать: современные 
методы оказания кон-
сультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ  
Уметь: использовать 
современные методы 
оказания консульта-
тивной помощи роди-
телям (законным 



представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ  
Владеть: методами 
оказания консульта-
тивной помощи роди-
телям (законным 
представителям) обу-
чающихся, в том чис-
ле родителям, имею-
щим детей с ОВЗ 

ПК-3 Способен реализовывать 
образовательные про-
граммы различных 
уровней в соответствии 
с современными мето-
диками и технологиями, 
в том числе информаци-
онными, для обеспече-
ния качества учебно-
воспитательного про-
цесса 

ПК-3.1. Проектирует результа-
ты обучения в соответствии с 
нормативными документами в 
сфере образования, возрас-
тными особенностями обу-
чающихся, дидактическими 
задачами урока;  
ПК-3.2. Осуществляет отбор 
предметного содержания, ме-
тодов, приемов и технологий, в 
том числе информационных, 
обучения предмету, организа-
ционных форм учебных заня-
тий, средств диагностики в со-
ответствии с планируемыми 
результатами обучения 
ПК-3.3. Проектирует план-
конспект / технологическую 
карту урока по предмету;  
ПК-3.4. Формирует познава-
тельную мотивацию обучаю-
щихся к предмету в рамках 
урочной и внеурочной дея-
тельности 

Знать: требования 
федеральных госу-
дарственных образо-
вательных стандартов 
и основной образова-
тельной программы; 
рекомендованные ра-
бочие программы по 
предмету, их струк-
туру; технологию по-
строения современ-
ного урока, типы 
уроков и их структу-
ру; особенности про-
ектирования содер-
жания уроков мате-
матики/экономики с 
учетом требований 
ФГОС для разных 
уровней общего обра-
зования; способы ор-
ганизации познава-
тельной мотивации 
обучающихся к 
предмету в рамках 
урочной/ внеурочной 
деятельности  
Уметь: проектиро-
вать и реализовывать 
обучение предмету с 
использованием ме-
тодов, приемов, тех-
нологий, форм и 
средств обучения в 
соответствии с 
ФГОС; проводить ди-
агностику его образо-
вательных результа-
тов с учетом требова-
ний ФГОС, возрас-



тных особенностей 
обучающихся, раз-
личных условий обу-
чения, по различным 
образовательным 
программам 
Владеть: опытом раз-
работки содержания и 
опытом использова-
ния методов, прие-
мов, технологий, 
форм и средств обу-
чения предмету; опы-
том реализации обра-
зовательных программ 
по предмету в соот-
ветствии с требова-
ниями образователь-
ных стандартов, на-
правленных на фор-
мирование образова-
тельных результатов 
и познавательной мо-
тивации учащихся к 
предмету 

ПК-4 Способен формировать 
развивающую образова-
тельную среду для дос-
тижения личностных, 
предметных и мета-
предметных результатов 
обучения средствами 
преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-4.2. Формирует образова-
тельную среду школы в целях 
достижения личностных, 
предметных и метапредметных 
результатов обучения средст-
вами преподаваемого предме-
та;  
ПК-4.3. Использует развиваю-
щий потенциал образователь-
ной среды школы в обучении 
предмету, во внеурочной дея-
тельности. 
 

Знать: дидактические 
возможности и ком-
поненты образова-
тельной среды, необ-
ходимые для эффек-
тивного формирова-
ния образовательных 
результатов в обуче-
нии предмету, осо-
бенности ее исполь-
зования на основе 
требований образова-
тельных стандартов; 
формы, методы, тех-
нологии формирова-
ния и диагностики 
образовательных ре-
зультатов в обучении 
математи-
ке/экономике и осо-
бенности их исполь-
зования; особенности 
разработки средств 
формирования и ди-
агностики сформиро-
ванности образова-
тельных результатов 



на материале матема-
тики/экономики 
Уметь: подбирать и 
реализовывать мето-
ды, технологии орга-
низации деятельности 
обучаемых на уроках 
математи-
ки/экономики и во 
внеурочное время по 
достижению образо-
вательных результа-
тов; подбирать и раз-
рабатывать средства 
формирования обра-
зовательных резуль-
татов в обучении 
предмету; организо-
вывать деятельность 
обучаемых по дости-
жению образователь-
ных результатов обу-
чения предмету в об-
разовательной среде 
Владеть: основными 
способами и метода-
ми формирования об-
разовательной среды 
для достижения обра-
зовательных резуль-
татов обучения пред-
мету; опытом органи-
зации процессов 
формирования и ди-
агностики образова-
тельных результатов 
обучении математи-
ке/экономике 

ПК-7 Способен проектировать 
индивидуальные обра-
зовательные маршруты 
обучающихся по препо-
даваемым учебным 
предметам 

ПК-7.1. Разрабатывает инди-
видуально ориентированные 
учебные материалы по пред-
мету с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся, 
их особых образовательных 
потребностей;  
ПК-7.2. Проектирует и прово-
дит индивидуальные и группо-
вые занятия по предмету для 
обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями; 

Знать: смысл понятия 
«индивидуальный 
образовательный 
маршрут» и особен-
ности его проектиро-
вания в обучении м 
математи-
ке/экономике 
Уметь: осуществлять 
планирование и реали-
зацию занятий с от-
стающими и одарен-
ными обучающимися 
в рамках обучения ма-



тематике/экономике 
Владеть: теоретиче-
скими основами по-
строения образова-
тельных маршрутов 
способствующих раз-
витию способностей 
учащихся; способно-
стью к разработке и 
реализации индивиду-
ально ориентирован-
ных учебные мате-
риалов по предмету с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
обучающихся, их 
особых образователь-
ных потребностей 

ПК-10 Способен разрабатывать 
и реализовывать куль-
турно-просветительские 
программы в соответст-
вии с потребностями 
различных социальных 
групп 

ПК-10.1. Организует культур-
но-образовательное простран-
ство, используя содержание 
учебных предметов; 
ПК-10.3. Участвует в популя-
ризации знаний по препода-
ваемому предмету среди раз-
личных групп населения 

Знать: теоретические 
и методические ас-
пекты реализации за-
дач воспитания и ду-
ховно-нравственного 
развития обучающих-
ся используя содержа-
ние учебных предме-
тов; 
Уметь: решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного разви-
тия используя содер-
жание учебных пред-
метов; подбирать ма-
териал для решения 
задач популяризации 
математи-
ке/экономике в обра-
зовательных и про-
светительских целях 
Владеть: способно-
стью воспитания и 
духовно-
нравственного разви-
тия обучающихся ис-
пользуя содержание 
учебных предметов, 
популяризации зна-
ний по предмету 

4. Общая трудоемкость практики 432 часа (12 зачетных единиц). 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

 
1. Целью практики «Производственная практика. Научно-исследовательская ра-

бота» является становление профессионального научно-исследовательского мышле-
ния обучаемых, приобретение ими практических умений и навыков осуществления само-
стоятельного методического исследования по предмету. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» относится к обя-

зательной части Блока 2 «Практика».  
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» работа опирается 

на результаты изучения дисциплин «Теория и методика обучения математике», и «Акту-
альные проблемы методики обучения математики», учебной практики: научно-
исследовательская работа (по получению первичных навыков научно-исследовательской 
работы), «Проектно-исследовательская деятельность по математике в школе», «Элемен-
тарная математика», «Практикум решения задач элементарной геометрии», «Оценивание 
результатов обучения в школе», «Особенности подготовки учащихся основной школы к 
ОГЭ по математике», «Особенности подготовки учащихся средней  школы к ЕГЭ по ма-
тематике (базовый уровень)», «Организация методической работы по математике в шко-
ле» и другие дисциплины по выбору.  

Данная практика является базой для подготовки выпускной квалификационной ра-
боты. 

 
3. Планируемые результаты обучения  
«Производственная практика. Научно-исследовательская работа» направлена 

на формирование элементов следующих компетенций обучающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

ОПК-3 Способен организо-
вывать совместную 
и индивидуальную 
учебную и воспита-
тельную деятель-
ность обучающихся, 
в том числе, с осо-
быми образователь-
ными потребностя-
ми, в соответствии с 
требованиями феде-
ральных государст-
венных образова-
тельных стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует ди-
агностируемые цели (тре-
бования к результатам) со-
вместной и индивидуаль-
ной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся, в том числе с 
особыми образовательны-
ми потребностями, в соот-
ветствии с требованиями 
федеральных государст-
венных образовательных 
стандартов. 
ОПК-3.2. Использует педа-
гогически обоснованные 
содержание, формы, мето-
ды и приемы организации 
совместной и индивиду-

Знать: способы организации 
совместной или индивидуаль-
ной учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся; 
особенности обучения пред-
мету на различных уровнях 
общего образования в соот-
ветствии с требованиями 
ФГОС; формы, методы и 
приемы организации совмест-
ной или индивидуальной учеб-
ной –воспитательной деятель-
ности обучающихся 
Уметь: проектировать и реали-
зовывать различные формы 
взаимодействия субъектов про-
цесса обучения физи-
ке/информатике на различных 



альной учебной и воспита-
тельной деятельности обу-
чающихся. 

уровнях общего образования 
для достижения целей (образо-
вательных результатов) обуче-
ния; использовать педагогиче-
ски обоснованные содержание, 
формы, методы и приемы орга-
низации совместной или инди-
видуальной учебно-
воспитательной деятельности 
обучающихся при обучении 
предмету 
Владеть: опытом организации 
образовательного процесса с 
использованием форм, методов 
и приемов организации совме-
стной или индивидуальной 
учебно-воспитательной дея-
тельности обучающихся 

ОПК-5 Способен осущест-
влять контроль и 
оценку формирова-
ния результатов об-
разования обучаю-
щихся, выявлять и 
корректировать 
трудности в обуче-
нии 

ОПК-5.1. Осуществляет 
выбор содержания, мето-
дов, приемов организации 
контроля и оценки, в том 
числе ИКТ, корректиро-
вать трудности в обучении 
в соответствии с установ-
ленными требованиями к 
образовательным резуль-
татам обучающихся. 
ОПК-5.2. Обеспечивает 
объективность и досто-
верность оценки образо-
вательных результатов 
обучающихся. 
ОПК-5.3. Выявляет и кор-
ректирует трудности в 
обучении, разрабатывает 
предложения по совер-
шенствованию образова-
тельного процесса. 

Знать: основные трудности 
при обучении предмету и спо-
собы их корректировки;  
Уметь: корректировать труд-
ности в обучении в соответст-
вии с установленными требо-
ваниями к образовательным 
результатам обучающихся, 
выбирать оптимальное соче-
тание методов, приёмов, 
средств обучения предмету 
для формирования образова-
тельных результатов, их диаг-
ностику и оценку с учетом 
различных условий обучения, 
по различным образователь-
ным программам 
Владеть: опытом использова-
ния современных методов, тех-
нологий и средств обучения 
предмету с целью совершен-
ствования образовательного 
процесса 

ОПК-8 Способен осущест-
влять педагогиче-
скую деятельность 
на основе специаль-
ных научных зна-
ний 

ОПК-8.2. Проектирует и 
осуществляет учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания основ-
ных закономерностей воз-
растного развития когни-
тивной и личностной сфер 
обучающихся, научно-
обоснованных закономер-
ностей организации обра-
зовательного процесса. 

Знать: особенности проектиро-
вания учебно-воспитательного 
процесса с учетом возрастных 
особенностей учащихся  
Уметь: проектировать учебно-
воспитательный процесс с 
опорой на знания научно-
обоснованных закономерно-
стей организации образова-
тельного процесса с учетом 
уровня образования  



Владеть: опытом проектирова-
ния учебно-воспитательного 
процесса с опорой на знания 
научно-обоснованных законо-
мерностей организации обра-
зовательного процесса с уче-
том уровня образования 

ПК-3 Способен реализо-
вывать образова-
тельные программы 
различных уровней 
в соответствии с со-
временными мето-
диками и техноло-
гиями, в том числе 
информационными, 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

ПК-3.1. Проектирует ре-
зультаты обучения в соот-
ветствии с нормативными 
документами в сфере об-
разования, возрастными 
особенностями обучаю-
щихся, дидактическими 
задачами урока;  
ПК-3.2. Осуществляет от-
бор предметного содер-
жания, методов, приемов 
и технологий, в том числе 
информационных, обуче-
ния предмету, организа-
ционных форм учебных 
занятий, средств диагно-
стики в соответствии с 
планируемыми результа-
тами обучения 

Знать: требования ФГОС и ос-
новной образовательной про-
граммы к результатам обуче-
ния в соответствии с уровнем 
образования; методики, техно-
логии, приёмы обучения 
предмету и организационные 
формы учебных занятий; 
средства диагностики образо-
вательных результатов 
Уметь: осуществляет отбор 
предметного содержания, тех-
нологий, методов, приёмов, 
средств обучения предмету 
для формирования образова-
тельных результатов, их диаг-
ностику с учетом требований 
ФГОС, возрастных особенно-
стей обучающихся, различных 
условий обучения, по различ-
ным образовательным про-
граммам 
Владеть: способностью к оп-
тимизации методик и техноло-
гий обучения предмету, диаг-
ностики планируемых резуль-
татов обучения 

ПК-4 Способен формиро-
вать развивающую 
образовательную 
среду для достиже-
ния личностных, 
предметных и мета-
предметных резуль-
татов обучения 
средствами препо-
даваемых учебных 
предметов 

ПК-4.2. Формирует обра-
зовательную среду школы 
в целях достижения лич-
ностных, предметных и 
метапредметных резуль-
татов обучения средства-
ми преподаваемого пред-
мета;  
ПК-4.3. Использует разви-
вающий потенциал обра-
зовательной среды школы 
в обучении предмету, во 
внеурочной деятельности. 

Знать: дидактические воз-
можности и компоненты обра-
зовательной среды, необходи-
мые для эффективного фор-
мирования образовательных 
результатов в обучении пред-
мету, особенности ее исполь-
зования на основе требований 
образовательных стандартов; 
формы, методы, технологии 
формирования образователь-
ных результатов в обучении 
физике/информатике и осо-
бенности их использования; 
особенности разработки 
средств формирования обра-
зовательных результатов на 
материале физи-



ки/информатики 
Уметь: подбирать и реализо-
вывать методы, технологии ор-
ганизации деятельности обу-
чаемых на уроках физи-
ки/информатики или во вне-
урочное время по достижению 
образовательных результатов; 
подбирать и разрабатывать 
средства формирования обра-
зовательных результатов в 
обучении предмету; организо-
вывать деятельность обучае-
мых по достижению образова-
тельных результатов обучения 
предмету в образовательной 
среде 
Владеть: основными способа-
ми и методами формирования 
образовательной среды для 
достижения образовательных 
результатов обучения предме-
ту; опытом организации про-
цессов формирования образо-
вательных результатов обуче-
нии физике/информатике 

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.2. Проявляет спо-
собность аргументировано 
и логически верно и ясно 
выражать свою позицию в 
области теории и методи-
ки обучения математике 
 

Знать: основные категории и 
понятия, описывающие логи-
чески верное, аргументиро-
ванное и ясное своей позиции 
по вопросам предметной об-
ласти; современные правила и 
приемы выражения своей по-
зиции в области теории и ме-
тодики обучения математике  
Уметь: аргументировано и ло-
гически верно выражать свою 
позицию по вопросам теории 
и методики обучения матема-
тике;  
аргументировано и логически 
верно излагать свою точку 
зрения по проблемам в пред-
метной области; проводить 
собственное научно-
методическое исследование по 
предмету, разрабатывать ме-
тодические материалы и ре-
комендации к процессу обу-
чения предмету 
Владеть: навыками логически 
верно и ясно выражать свою 



точку зрения по вопросам тео-
рии и методики обучения ма-
тематике; 
аргументированно формиро-
вать собственную позицию  и 
оценку информации по про-
блеме исследования в области 
теории и методики обучения 
математике 

 
 

4. Общая трудоемкость практики 216 часов (6 зачетных единиц). 
 
5. Разработчик Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА 
 

1. Целью производственной технологической (проектно-технологической) практи-
ки является формирование опыта планирования и оценки проектной деятельности уча-
щихся, в том числе и индивидуальной, по предмету, направленной на достижение образо-
вательных результатов. 

 
2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика относит-

ся к обязательной части Блока 2 «Практика».  
Производственная технологическая (проектно-технологическая) практика опирает-

ся на результаты изучения дисциплин «Предметно-методического и Психолого-
педагогического модулей, изучаемых на 1 и 2 курсах. 

Данная практика является базой для освоения таких дисциплин, как «Проектно-
исследовательская деятельность по математике в школе», «Оценивание результатов обу-
чения в школе». 

 
3. Планируемые результаты обучения по производственной технологической 

(проектно-технологической) практике. 
Практика направлена на формирование элементов следующих компетенций обу-

чающегося: 
 

Код 
компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 
компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установлен-
ными индикаторами 

УК-2 Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставлен-
ной цели и выби-
рать оптимальные 
способы их реше-
ния, исходя из дей-
ствующих правовых 
норм, имеющихся 
ресурсов и ограни-
чений 

УК-2.2. Определяет ре-
сурсное обеспечение для 
достижения поставленной 
цели. 
УК-2.4. Определяет ожи-
даемые результаты реше-
ния поставленных задач. 

Знать: этапы работы над про-
ектом с учетом последова-
тельности их реализации 
Уметь: определять цель проек-
та, проблему, на решение ко-
торой он направлен; проекти-
ровать задачи проекта (этапы 
реализации проекта) и опреде-
лять ресурсное обеспечение 
реализации проекта необходи-
мое для достижения поставлен-
ной цели; определять результат 
(продукт) проектной деятель-
ности. 
Владеть: опытом планирова-
ния проектной деятельности 
учащихся по предмету 

ПК-7 Способен проекти-
ровать индивиду-
альные образова-
тельные маршруты 
обучающихся по 

ПК-7.3. Использует раз-
личные средства оценива-
ния индивидуальных дос-
тижений обучающихся 
при изучении предмета 

Знать: смысл понятия «инди-
видуальный учебный проект» и 
особенности его реализации  
Уметь: анализировать и оцени-
вать этапы реализации индиви-



преподаваемым 
учебным предметам 

дуальной проектной деятель-
ность учащихся по предмету; 
планировать индивидуальную 
проектную деятельность уча-
щихся по предмету, направ-
ленную на достижение обра-
зовательных результатов 
Владеть: способностью оцени-
вания индивидуальных дос-
тижений обучающихся при 
реализации проектной дея-
тельности по предмету  

ПК-15 Способен опреде-
лять собственную 
позицию относи-
тельно дискуссион-
ных проблем пред-
метной области (в 
соответствии с про-
филем и уровнем 
обучения) 

ПК-15.1. Определяет про-
блемы разного уровня в 
предметной области (в со-
ответствии с профилем и 
уровнем обучения), орга-
низует на их основе раз-
ные виды деятельности 
обучающихся 
ПК-15.2. Проявляет миро-
воззренческую рефлексию 
при анализе проблем и 
тенденций развития пред-
метной области; осущест-
вляет критический анализ 
и обобщение информации 
в предметной области 

Знать:   
сущность и основные этапы 
реализации проектной деятель-
ности  
Уметь:  
проводить анализ и обобщение 
информации в предметной об-
ласти и определять проблема-
тику данной предметной об-
ласти с целью организации 
проектной (в соответствии с 
профилем и уровнем обуче-
ния) деятельности; аргументи-
ровать свою точку зрения по 
проблеме; проектировать этапы 
проектной деятельности 
Владеть:  
собственной позицией по дис-
куссионным проблемам в 
предметной области 

 
 

4. Общая трудоемкость практики 108 часов (3 зачетные единицы). 
 
5. Разработчик: Иващенко Е.В., к.п.н., доцент кафедры математики, физики и ме-

тодики их преподавания. 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы практики  

 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА. ПРЕДМЕТНАЯ ПРАКТИКА 

 
1. Цель учебной предметной практики: закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения, необходимых при решении 
учебных задач в предметной области в соответствие с профилем и уровнем обучения; 
формирование профессиональных компетенций в предметной области. 
 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата 
Практика учебная предметная является обязательным разделом основной образова-

тельной программы и представляет собой вид занятий, ориентированных на организацию 
индивидуальной учебной деятельности обучающихся в соответствии с профилем и уровнем 
обучения. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 
учебным планом. Учебная предметная практика относится к части, формируемой участ-
никами образовательных отношений Блока 2 «Практика». 

Учебная предметная практика опирается на результаты обучения дисциплин: «Ал-
гебра», «Геометрия», «Математический анализ» и на знания ранее изученных разделов 
школьной математики. Она является необходимой для успешного прохождения других 
видов учебных и производственных практик. 

3. Планируемые результаты обучения по практике  
Учебная практика. Предметная практика 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы элементы 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 
Код 

компе-
тенций 

Содержание компе-
тенции в соответст-

вии с ФГОС ВО/ 
ПООП/ ООП 

Индикаторы дости-
жения компетенций 

Декомпозиция компетенций 
(результаты обучения) 

в соответствии с установленны-
ми индикаторами 

ПК-11 Способен использо-
вать теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения исследова-
тельских задач в 
предметной области 
(в соответствии с 
профилем и уровнем 
обучения) и в облас-
ти образования 

ПК-11.1: осуществля-
ет различные виды 
практической дея-
тельности, обеспечи-
вающие самостоя-
тельное приобретение 
учащимися знаний, 
умений и навыков в 
области математики; 
ПК-11.2: применяет 
теоретические навыки 
решения задач разных 
типов. 

Знать: теоретические основы 
математических знаний в пред-
метной области.  
Уметь: самостоятельно  полу-
чать и осваивать систему мате-
матических знаний для решения 
учебных задач в предметной 
области; применять теоретиче-
ские знания для решения учеб-
ных задач по математике в 
предметной области. 
Владеть: навыками организа-
ции самостоятельной практиче-
ской учебной деятельности в 
предметной области. 

ПК-12 Способен выявлять 
структурные эле-
менты, входящие в 
структуру познания 
предметной облас-
ти (в соответствии с 

ПК-12.1: устанавли-
вает взаимосвязи ме-
жду теорией и ее при-
ложениями при ана-
лизе задач и обосно-
ваний их решений на 

Знать: структурные элементы 
предметной области (математи-
ка). 
Уметь:  использовать базовые 
теоретические знания для реше-
ния учебных задач по матема-



профилем и уров-
нем обучения), ана-
лизировать их в 
единстве содержа-
ния, формы и вы-
полняемых функ-
ций 

основе базовых мате-
матических знаний; 
ПК-12.2: применяет 
теоретические знания 
по математике при 
моделировании раз-
личных проблемных 
ситуаций. 

тике в предметной области. 
Владеть: математическими ме-
тодами и приёмами решения 
учебных задач различного 
уровня в предметной области. 

ПК-14 Способен устанав-
ливать содержа-
тельные, методоло-
гические и миро-
воззренческие связи 
предметной облас-
ти (в соответствии с 
профилем и уров-
нем обучения) со 
смежными научны-
ми областями 

ПК-14.1: устанавли-
вает связи между раз-
личными учебными 
предметами, исполь-
зует общие методы 
для систематизации и 
обобщения знаний и 
умений, полученных 
при изучении различ-
ных предметов; 
ПК-14.2: аргументи-
ровано использует 
различные математи-
ческие методы и 
приемы для решения 
задач разного уровня 
в предметной облас-
ти. 

Знать: приемы обобщения и 
систематизации математических 
знаний при изучении дисциплин 
математического цикла.   
Уметь: устанавливать меж-
предметные связи для система-
тизации знаний по смежным 
дисциплинам.  
Владеть: математическими ме-
тодами и приёмами решения 
учебных задач различного 
уровня в предметной области.  
 
 

 
4. Общая трудоемкость практики 288 часов (8 зачетных единиц). 
5. Разработчик Тарасова Татьяна Александровна, к. ф.-м. н., доцент,  доцент ка-

федры математики, физики и методики их преподавания 
 


