АННОТАЦИЯ
рабочей программы
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) №2
1.Цель и задачи практики
- Цель прохождения практики: теоретическая и практическая подготовка будущего учителя к
организации процесса обучения по дисциплинам образовательной области «Обществознание»
(история, обществоведение) и модульным курсам (право, экономика, социология,
политология, культурология и др.).
- Задачи практики: содействовать освоению многоаспектного подхода к проектированию
образовательного процесса, формированию профессиональных навыков, развитию
педагогического рефлексивного самосознания.
2. Структура практики
2.1 Общая трудоемкость практики составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 4 недели
2.2 Основные разделы (этапы) практики:
1 - Подготовительный этап.
2- Профессиональная деятельность.
3- Подготовка отчета по практике.

3. Планируемые результаты обучения (перечень компетенций)
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций
ОК-5 -способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
ОК-6 -способность к самоорганизации и самообразованию;
ОПК-1 -готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
ОПК-2 - способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся;
ОПК-3 - готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
ОПК -4 - готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования;
ОПК-5 - владение основами профессиональной этики и речевой культуры;
ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
ПК-4 - способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета;
ПК-5 –способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
ПК-7- способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности;
ПК-10- способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
4. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой

