
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Целью производственной практики является формирование у будущих бакалавров 

образования опыта осуществления педагогической и культурно-просветительской 

деятельности; освоение студентами основных функций педагогической деятельности 

учителя, становлении и развитии педагогической компетентности, формирование 

профессиональных качеств личности учителя, подготовка их к преподавательской работе в 

общеобразовательном учреждении. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные 

технологии в образовании», «Методика обучения праву», «Методика обучения экономике», 

«Основы математической обработки информации», «Авторские технологии обучения 

экономике», «Аудиовизуальные технологии», «Внеклассная работа по экономике», 

«Государственное регулирование экономики», «Институциональная экономика», «Интернет 

и мультимедиатехнологии», «Информационные и коммуникационные технологии в 

культурно-просветительской деятельности», «История экономики и экономических учений», 

«Конституционное право России», «Методика преподавания социальной экономики в 

школе», «Мировой опыт преподавания экономики», «Мотивация и стимулирование трудовой 

деятельности», «Основы теории управления», «Планирование и управление 

образовательными организациями», «Преподавание региональной экономики в школе», 

«Работа с нормативно-правовыми документами на уроках права», «Современные подходы к 

оцениванию в обучении праву», «Социальная защита трудящихся и социальные стандарты», 

«Социальная информатика», «Управление социальным развитием персонала», «Экономика и 

управление образовательным организациями». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Бенчмаркинг», «Маркетинг», «Планирование и управление образовательными 

организациями», прохождения практики «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

– способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– состему методических приемов преподавания права как учебной дисциплины; 

уметь 
– анализировать и проектироваь цели и содержание правового обучения и воспитания 

школьников при использовании различных форм организации обучения; 
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владеть  
– навыками планирования и организации внеклассных мероприятии по предмету 

(проведение тематических классных часов, «недели права», юридических консультаций, 

сотрудничество с уполномоченными по правам ребёнка в школах). 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая продолжительность практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 9. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Методика обучения праву. 

Освоение отдельных приемов преподавания основ права как учебной дисциплины 

(составление плана урока по содержанию, проведение уроков); — знакомство с творческой 

лабораторией учителя права (анализ целей и содержания правового воспитания школьников 

при использовании различных форм организации обучения); — овладение навыками 

планирования и организации внеклассных мероприятии по предмету (проведение 

тематических классных часов, «недели права», юридических консультаций, сотрудничество 

с уполномоченными по правам ребёнка в школах); — приобретение опыта организации 

различных видов взаимодействия с учащимися на уроках и во внеурочной работе. 

 

6. Разработчик 

 

Хорошенкова Анна Валерьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры права и 

методики преподавания права ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


