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1. Цель 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. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является педагогическая профессиональная 

деятельность. 

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». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 
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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; 

 

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). 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 9, 

общая трудоёмкость практики – 6 нед., 

распределение по семестрам – 9. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 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. 
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7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Певцова Е. А. Теория и методика обучения праву. – М., ВЛАДОС, 2003. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Коржуев А.В. Современная теория обучения. Общенаучная интерпретация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Коржуев А.В., Попков В.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2009.. 

 2. Муштавинская И.В. Новая дидактика современного урока в условиях введения 

ФГОС ООО: Методическое пособие. СПб, КАРО, 2013. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Аудитория для проведения лекционных занятий, оснащенная стандартным набором 

учебной мебели, учебной доской, стационарным или переносным комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 

Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 
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11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


