
Аннотации рабочих программ практик  

по направлению подготовки бакалавриата 44.03.01 Педагогическое образование,   

направленность (профиль) – «Право»  

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И  НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цель практики:  познакомить обучающихся с особенностями организации 

педагогического процесса в организациях основного общего и среднего общего 

образования;   закрепить первичные профессиональные знания и умения обучающихся (в 

том числе и в научно-исследовательской деятельности), полученные в ходе теоретического 

обучения, развить первичные практические умения в организации и проведении 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

  2. Место практики в структуре ООП бакалавриата. 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности относится к 

вариативной части Блока Б2 Практики ООП «Право». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  для прохождения практики и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»  логически и 

содержательно связана с дисциплинами «Педагогика», «Психология»,  «Психология 

самопознания». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Педагогическая 

психология», «Возрастная психология»,  производственных практик: «Производственная 

практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

а также «Производственная  педагогическая практика» и «Производственная преддипломная  

практика» на старших курсах. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности». 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-1 готовность сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной 

Знать: сущность и структуру 

педагогической деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

различных уровней образования; 

профессиограмму педагога в своей 



деятельности профессиональной области в соответствии 

с требованиями ФГОС; отдельные 

особенности своей профессии и значение 

еѐ для общества. 

Уметь:  проявлять педагогические 

способности в практической 

деятельности. 

Владеть: категориальным аппаратом, 

раскрывающим сущность педагогической 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ПК-6 готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

 

Знать: 

сущность и особенности педагогического 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; основы 

организации работы в коллективе  

Уметь: 

осуществлять взаимодействие с 

участниками образовательного процесса; 

устанавливать и поддерживать 

конструктивные отношения с коллегами, 

обучающимися и другими участниками 

образовательного процесса;  соотносить 

личные и групповые интересы, проявлять 

терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения.  

Владеть: 

способами взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; основными 

коммуникативными навыками; способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе. 

 

4. Общая трудоемкость практики 72 часа (2 зачетные единицы). 

5. Разработчик: Копченко Инна Евгеньевна, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук, кандидат исторических наук. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

  УЧЕБНАЯ ПРАВОВАЯ ПРАКТИКА    

 

1. Цель практики.  

Целью практики является: 

- закрепление и реализация теоретических знаний обучающихся по правовым 

дисциплинам; 

- выработка у обучающихся практических навыков и компетенций в сфере 

образования; 

- овладение первоначальными навыками самостоятельной работы в области 

исследования права. 

    



2. Место практики в структуре ООП бакалавриата.  

относится к вариативной части Блока Б2 Практики ООП «Право». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  для прохождения практики и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

«Учебная правовая практика» логически и содержательно связана с дисциплинами 

«Теория государства и права»,  «Правоохранительные органы», «Конституционное право 

России».  

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Административное 

право», «Уголовное право», «Семейное право», «Гражданское право», «Образовательное 

право», а также «Производственная  педагогическая практика» и «Производственная 

преддипломная  практика»  на старших курсах. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

«Учебная правовая практика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды компетенции Содержание 

 компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования 

 

Знать: нормативно-правовые акты сферы 

образования. 

Уметь: организовывать педагогическую  

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами. 

Владеть: методами использования 

нормативно-правовых  актов для 

профессиональной организации 

педагогической деятельности 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Знать:  теорию и практику образовательной 

деятельности для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования 

Уметь:  использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Владеть: способностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Копченко Инна Евгеньевна, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук, кандидат исторических наук. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



рабочей программы практики   

УЧЕБНАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цели освоения дисциплины  

«Учебная психолого-педагогическая практика» для обучающихся заочной формы 

обучения по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) «Право» нацелена на содействие становлению компетентности 

бакалавра в области исследования актуальных проблем образования как основы 

проектирования и реализации профессиональной педагогической деятельности. 

Целями «Учебной психолого-педагогической практики» являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности; 

- закрепление полученных теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; 

- овладение навыками исследовательской работы и основами педагогического 

мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

«Учебная психолого-педагогическая практика»  расположена в Блока Б2 Практики. 

Вариативная  часть. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, необходимые  при освоении данной дисциплины и приобретенные в 

результате освоения предшествующих дисциплин: 

знает: 

- современные методы, формы и средства взаимодействия и воспитания ; 

-  индивидуальные и возрастные особенности обучающихся и воспитанников; 

-  нормативно-правовую базу современного образования в России; 

умеет: 

- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 

владеет: 

- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях. 

«Учебная психолого-педагогическая практика»  логически связана с дисциплинами 

Педагогика, Психология,  Блока Б2 Практики и содержательно связано с изучаемыми 

дисциплинами направления подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, 

направленность (профиль) Право.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики: дисциплины 

базовой части «Педагогика»: «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 

педагогики», часть базовых дисциплин «Психология»: «Психология самопознания», «Общая 

психология», «Возрастная психология», а также дисциплины «Культура речи», «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»; предшествующая 

практика – «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и  

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Теории и технологии 

обучения и воспитания», «История педагогики и образования. Основы управления 



педагогическими системами», «Основы вожатской деятельности», «Основы работы 

классного руководителя»,  «Педагогическая психология», «Современные средства 

оценивания результатов обучения» и производственных практик: «Производственная 

практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», 

а также «Производственная  педагогическая практика» и «Производственная преддипломная  

практика»  на старших курсах. 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика 

опирается на предшествующие дисциплины и практику, и служит базой как для других 

дисциплин и практик профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, 

которые студентам предстоит осваивать. В связи с этим практика «Учебная психолого-

педагогическая практика» ориентирована на формирование у будущих педагогов 

компетенций педагогической деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики: 

«Учебная психолого-педагогическая практика».  

Процесс прохождения обучающимися «Учебной психолого-педагогической 

практики» направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, 

направленность (профиль): Право.  

  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3 

 

 

готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать:  

- основные аспекты, формы и методы 

психолого-педагогического 

сопровождения учебно-

воспитательного процесса 

Уметь:  

-использовать формы и методы  психолого-

педагогического сопровождения учащихся 

в образовательном процессе основной 

школы 

Владеть:  

-технологиями психолого-педагогического 

сопровождения учащихся в 

образовательном процессе основной школы 



ПК-2 

 

способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

Знать:  

- современные методы и технологии 

обучения, современные технологии сбора, 

обработки и представления информации 

Уметь:  

- использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики для 

анализа учебно-воспитательного процесса 

образовательной организации; 

- использовать методы психологической и 

педагогической диагностики для решения 

различных профессиональных задач 

Владеть:  

- диагностиками учебно-воспитательного 

процесса образовательной организации; 

-  методами диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного процесса 

 

Знать:  

-ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования;  

- формы и способы взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса 

Уметь:  

- взаимодействовать  с участниками 

образовательного процесса (учащимися, 

родителями, коллегами, администрацией) 

Владеть:  

- навыками взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 36 часов (1 зачетная единица). 

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1. Цели освоения дисциплины  

«Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» для обучающихся заочной формы обучения по 



направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Право нацелена на расширение общепрофессиональных, культурно-просветительских 

компетенций и опыта самостоятельной организации жизни и деятельности детского и 

юношеского временного коллектива, формирование навыков владения методикой 

воспитательной работы в условиях детских оздоровительных учреждений. 

Целями «Производственная практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» являются:  

- знакомство с конкретными условиями профессиональной педагогической 

деятельности в условиях детских оздоровительных учреждений; 

- овладение навыками самостоятельной работы в качестве воспитателя, вожатого, 

педагога-организатора и основами педагогического мастерства; 

- создание условий, позволяющих обучающимся приобрести практические навыки 

самостоятельной педагогической деятельности в условиях детских оздоровительных 

учреждений, а также профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

вожатого, воспитателя, педагога организатора летнего отдыха детей и подростков. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

«Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» расположена в Блоке 2.Практики. Вариативная  часть. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимые  

при освоении данной дисциплины и приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин: 

знает: 

- современные теории, технологии методы, формы и средства взаимодействия и 

воспитания; 

-  индивидуальные и возрастные особенности воспитанников; 

      -  нормативно-правовую базу: законы и иные нормативные и правовые акты, 

регламентирующие и регулирующие образовательную деятельность в детском 

оздоровительном лагере, а также обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

формирование основ здорового образа жизни воспитанников; 

умеет: 

- взаимодействовать с детьми, родителями, коллегами, социальными партнерами в 

период психолого-педагогической практики; 

    - планировать собственную педагогическую деятельность и определять перспективные 

направления содержания своей работы; 

          владеет: 

- готов осуществлять психолого-педагогическое сопровождение в учебно-

воспитательном процессе в образовательных организациях, детских оздоровительных 

организациях. 

«Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» логически связана с дисциплинами Педагогика, 

Психология,  Блока Б2 Практики и содержательно связано с изучаемыми дисциплинами 

направления подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Право.  

Предшествующие дисциплины и практики, формирующие «входные» знания, умения 

и готовности обучающегося, необходимые при освоении данной практики, дисциплины 

базовой части «Педагогика», часть базовых дисциплин «Психология»: Психология 

самопознания, Общая психология, «Возрастная психология», «Педагогическая психология», 

«Культура речи», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность 



жизнедеятельности»; предшествующие практики – «Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и  навыков, в том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности», «Учебная психолого-педагогическая практика». 

Данная практика является предшествующей для дисциплин: «Основы работы 

классного руководителя» «Коррекционная педагогика с основами специальной 

психологии»; производственных практик: «Производственная педагогическая практика» и 

«Производственная преддипломная практика»,  на старших курсах. 

Межпредметные связи данной практики состоят в том, что данная практика 

опирается на предшествующие дисциплины и служит базой как для других дисциплин и 

практик профессионального цикла, так и для дисциплин специализации, которые студентам 

предстоит осваивать. В связи с этим практика «Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  ориентирована на 

формирование у будущих педагогов компетенций педагогической деятельности.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

«Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности».  

Процесс прохождения обучающимися «Производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»  направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.01  Педагогическое образование, направленность (профиль) 

Право.  

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 

 

 

готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

образования 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях в соответствии с нормативно-

правовыми документами  

Владеть: навыками осуществления к 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами в детских оздоровительных 

учреждениях 



ОПК-6 

 

готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: нормативно-правовые аспекты, 

регламентирующие обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников в детских 

оздоровительных учреждениях 

Уметь: осуществлять педагогическую 

деятельность в детских оздоровительных 

учреждениях (ДОУ) в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими обеспечение охраны 

жизни и здоровья воспитанников  

Владеть: навыками создания 

здоровьесберегающей среды в детских 

оздоровительных учреждениях 

ПК-6 

 

готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

Знать: ценностные основы профессиональной 

деятельности в сфере образования; способы 

взаимодействия педагога с различными 

субъектами педагогического процесса; 

способы построения межличностных 

отношений с участниками образовательного 

процесса в условиях ДОУ 

Уметь: взаимодействовать  с участниками 

образовательного процесса (учащимися, 

родителями, коллегами, администрацией); 

учитывать различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации в условиях ДОУ 

Владеть: основными механизмами, методами 

и технологиями взаимодействия с 

участниками образовательного процесса в 

условиях ДОУ 



ПК-14 

 

способность разрабатывать 

и реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

Знать: содержание и актуальные для 

организации детского летнего отдыха 

основные культурно-просветительские 

программы; 

Уметь: самостоятельно формулировать цели 

и задачи, определять формы и направленность 

культурно-просветительских программ, 

выбирать эффективные формы и методы их 

реализации в детских оздоровительных 

учреждениях 

Владеть: навыками межкультурной 

коммуникации с учетом культурных 

потребностей воспитанников и основных 

направлений культурно-просветительских 

программ в детских оздоровительных 

учреждениях   

  

4. Общая трудоемкость дисциплины 180 часов (5 зачетных единицы). 

5. Разработчик: Живогляд Марина Вячеславовна, к.п.н., доцент кафедры теории, 

истории педагогики и образовательной практики. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель практики: получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

педагогической  деятельности, формирование общепрофессиональных и профессиональных  

компетенций,  которые  включают  практическое применение  и  углубление теоретических  

знаний, по праву и методике обучения,  подготовке к комплексному выполнению функций 

учителя права (обществознания)   и  классного руководителя. 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата.  

относится к вариативной части Блока Б2 Практики ООП «Право». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  для прохождения практики и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

«Педагогическая практика»  логически и содержательно связана с дисциплинами 

«Педагогика», «Психология»,  «Психология самопознания», «Педагогическая психология», 

«Возрастная психология», «Возрастная анатомия и физиология», «Методика обучения 

праву».  

Данная практика является предшествующей для  «Производственная преддипломная  

практика». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

«Производственная  педагогическая практика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 



Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-3  готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению учебно-

воспитательного процесса 

Знать: основные формы и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Уметь: использовать в практической 

деятельности знания и технологии 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

Владеть: способами диагностирования 

достижений обучающихся в учебно-

воспитательном процессе. 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Знать: нормативно-правовое, научно-

методическое и учебно-методическое 

обеспечение процесса образовательной 

деятельности. 

Уметь:  использовать и применять знания в 

деятельности субъектов системы 

образования, анализировать деятельность 

образовательных организаций в РФ, 

разрабатывать программы преподавания 

дисциплин, ориентироваться в особенностях 

прав и обязанностей субъектов системы 

образования. 

Владеть: навыками самостоятельного 

получения информации для решения задач, 

требующих выбора подходящего метода 

решения. 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Знать: категории педагогической этики. 

 Уметь: соблюдать этику межличностного 

общения и правила этикета. 

Владеть: навыками эффективного речевого 

общения и педагогическими техниками. 

ОПК-6 готовность к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Знать: особенности организма детей и 

подростков; факторы, формирующие 

здоровье обучающихся;  способы, средства 

оказания первой помощи. 

Уметь: фиксировать и анализировать 

отклонения о состоянии здоровья детей и 

подростков. 

Владеть: навыками диагностики нарушений 

здоровья и отклонений фиксируемых 

показателей. 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные 

программы по учебному 

предмету в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Знать: методики и технологии реализации 

образовательной деятельности в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

подходы к реализации учебных программ, 

законодательные акты в сфере образования. 

Уметь: разрабатывать учебные программы по 

профильному предмету на основе 

государственных образовательных 



стандартов; реализовывать учебные 

программы с учетом возрастных 

особенностей. 

Владеть: навыками использования 

современных методов и технологий 

реализации программ учебных дисциплин в 

организациях основного общего образования. 

ПК-2 способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

Знать: современные методы и технологии 

организации образовательной деятельности. 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приѐмов, средств обучения. 

Владеть: набором методов и технологий 

организации образовательной деятельности, 

основными приемами их оптимизации с 

учѐтом особенностей образовательной 

программы. 

ПК-3 способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

Знать: основные научные и педагогические 

модели воспитания и духовно-нравственного 

развития. 

Уметь: определять и анализировать основные 

проблемы воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: навыками выявления, понимания, 

профессионального и научного осмысления 

современных проблем воспитания и духовно-

нравственного развития школьников. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: современные методики и технологии 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приѐмов, отбирать результативные 

технологии достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов с учѐтом 

особенностей учащихся. 

Владеть: набором методик и технологий 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

 

ПК-5 способность осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

Знать: основные группы  факторов и 

направлений индивидуального и группового 

сопровождения социализации детей и 

обучающихся. 



профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Уметь: подбирать адекватные программы и 

технологии сопровождения процессов 

социализации детей и школьников, их 

профессионального самоопределения в 

типичных педагогических ситуациях. 

Владеть: основными методами и приемами 

педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Знать: способы и приѐмы организации 

психолого-педагогического взаимодействия 

при обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса и варианты 

варьирования в зависимости от сложившейся 

ситуации. 

Уметь: выстраивать взаимодействие, 

правильно выбирать позицию и тип 

взаимодействия.  

Владеть: методами эффективного социально-

психолого-педагогического взаимодействия в 

контексте решения личных и 

профессиональных задач 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать активность 

и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать 

их творческие 

способности 

Знать: методы и способы организации 

сотрудничества обучающихся, сущность 

педагогического общения и взаимодействия, 

способы развития активности, 

инициативности и их творческих 

способностей. 

Уметь: организовывать пространство 

взаимодействия, поддерживать активность и 

инициативность обучающихся, соотносить 

личные и групповые интересы. 

Владеть: навыками и способами организации 

деятельности обучающихся для поддержания 

их совместного взаимодействия, 

обеспечивающего сотрудничество и 

успешную работу в коллективе. 

ПК-13 способность выявлять и 

формировать культурные 

потребности различных 

социальных групп 

Знать: особенности культуры учащихся,  

Уметь: разрабатывать программы развития в 

соответствии с потребностями аудитории. 

Владеть: способностью выявлять и 

формировать культурные потребности класса 

учащихся. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Копченко Инна Евгеньевна, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук, кандидат исторических 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 



 

1. Цель практики.  

Целью практики является: формирование профессиональной компетентности в 

педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности 

через развитие способности обучающимися самостоятельно разрабатывать актуальную 

проблему, имеющую теоретическую и практическую значимость в области образования. 

 

2. Место практики в структуре ООП бакалавриата.  

относится к вариативной части Блока Б2 Практики ООП «Право». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимые  для прохождения практики и приобретенные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: 

«Педагогическая практик»  логически и содержательно связана с дисциплинами 

«Педагогика», «Психология»,  «Психология самопознания», «Педагогическая психология», 

«Возрастная психология», «Возрастная анатомия и физиология», «Методика обучения 

праву».  

«Производственная преддипломная практика» проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения практики 

«Производственная преддипломная  практика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Структурные элементы компетенции (в 

результате прохождения практики 

обучающийся должен знать, уметь, владеть) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами 

Знать: нормативно-правовое, научно-

методическое и учебно-методическое 

обеспечение процесса образовательной 

деятельности. 

Уметь:  использовать и применять знания в 

деятельности субъектов системы 

образования, анализировать деятельность 

образовательных организаций в РФ, 

разрабатывать программы преподавания 

дисциплин, ориентироваться в особенностях 

прав и обязанностей субъектов системы 

образования. 

Владеть: навыками самостоятельного 

получения информации для решения задач, 

требующих выбора подходящего метода 

решения. 

ПК-4 способность использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

Знать: современные методики и технологии 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

Уметь: выбирать оптимальное сочетание 

методов, приѐмов, отбирать результативные 

технологии достижения личностных, 



воспитательного процесса 

средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов с учѐтом 

особенностей учащихся. 

Владеть: набором методик и технологий 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов. 

 

ПК-11 готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

 

Знать: пути и способы поиска новой 

информации для решения научных и 

профессиональных задач. 

Уметь: использовать полученные 

теоретические и практические знания в своей 

предметной области, производить первичную 

обработку и систематизацию информации.  

Владеть: комплексом приѐмов обработки, 

анализа, обобщения и систематизации 

получаемых теоретических и эмпирических 

данных, навыками поиска и отбора 

необходимой информации для постановки и 

решения исследовательских задач. 

ПК-12 способность руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Знать: формы и методы организации 

исследовательской деятельности, научную 

специфику своей предметной области. 

Уметь: определять перспективное 

направление исследовательской деятельности 

обучающихся, планировать и организовывать 

учебно-исследовательскую работу 

обучающихся. 

Владеть: навыками организации и 

реализации научных исследований в 

предметной области.  

ДПК-1 способность применять 

понятийно-

категориальный аппарат 

правовой дисциплины к 

анализу конкретных 

правоотношений 

Знать: сущность и содержание основных 

понятий и категорий отраслей права на 

основе общетеоретических положений; 

действующую систему отраслевого 

законодательства. 

Уметь: анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правоотношения. 

Владеть: навыками практического 

применения форм, методов и приемов, 

правовых норм, направленных на 

формирование узкоотраслевых правовых 

знаний. 

ДПК-2 Способность 

осуществлять культурно-

просветительскую 

Знать: сущность и специфику деятельности 

по предупреждению антиобщественных 

действий и преступлений 



деятельность  по 

предупреждению 

антиобщественных 

действий и преступлений 

несовершеннолетних, 

мероприятия по 

профилактике социально-

опасного положения 

несовершеннолетних и их 

защиты 

несовершеннолетних, мероприятия по 

профилактике социально-опасного 

положения несовершеннолетних и их защиты. 

Уметь: определять и анализировать 

деятельность по предупреждению 

антиобщественных действий и преступлений 

несовершеннолетних, мероприятия по 

профилактике социально-опасного 

положения несовершеннолетних и их защиты. 

Владеть: навыками деятельности по 

предупреждению антиобщественных 

действий и преступлений 

несовершеннолетних, мероприятия по 

профилактике социально-опасного 

положения несовершеннолетних и их защиты. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 216 часов (6 зачетных единиц). 

5. Разработчик: Копченко Инна Евгеньевна, доцент кафедры философии, права и 

социально-гуманитарных наук, кандидат исторических 


