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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)  
 

1. Цели учебной практики 

  

Целью прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

заключается в получении студентами основные сведения по правовым направлениям 

деятельности, в результате непосредственного ознакомления студентов с условиями работы 

сотрудников соответствующих подразделений, детального ознакомления с особенностями 

правовой деятельности конкретных подразделений, организацией конкретных видов 

правовой работы. Студент знакомится с основными направлениями работы подразделения, 

особенностями его правовой деятельности, условиями труда сотрудников, формируя 

следующие компетенции: способность к самоорганизации и самообразованию, способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики, готовность 

сознавать социальную и значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности. 
 

1.2. Задачи учебной практики 
 

1. Формирование у студента четкого и ясного представления о характере правовой 

деятельности организации. 

2. Изучение студентом форм и методов работы сотрудников организации. 

3. Выработка у студента первоначальных профессиональных умений и навыков работы по 

правовой деятельности. 

4. Получение представлений о содержании конкретных видов правовой деятельности.  

5. Начальная профессиональная адаптация на конкретных рабочих местах. 

6. Приобретение и развитие навыков работы в коллективе, навыков управления совместной 

деятельностью. 

7. Изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых в 

соответствующем подразделении, особенностей их функционирования, приобретение 

практического опыта их применения. 

8. Получение навыков использования материала, полученного в результате прохождения 

практики для его анализа и обобщения. 

9. Закрепление у студента полученных теоретических знаний и первичных 

профессиональных навыков в процессе участия студента в конкретной работе 

подразделения. 

10. Формирование умений и навыков у студента в области правового воспитания и 

формирования правового сознания у детей и подростков. 

11. Формирование аналитических навыков у студентов. 

12. Расширение кругозора студента. 
 

1.3. Место учебной практики в структуре ООП 
 

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

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Учебная практика» ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки.  

Для успешного прохождения практики используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предметов профессионального цикла 

базовой и вариативной части программы, таких как: Педагогика, Психология, Теория 

государства и права, Конституционное право РФ. 
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Прохождение практики является необходимой основой для последующего изучения 

модулей «Административно-правовые отношения гражданина и государства», «Методики 

обучения обществознанию», курсов по выбору. 

 

1.4. Тип, форма и способ проведения учебной практики 

 

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

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

деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная.  

Стационарный тип практики проводится на 1 курсе, во 2 семестре для студентов 

очного и заочного обучения в учреждениях и организациях г. Славянска-на-Кубани, 

осуществляющих правовую деятельность, в течение 2 недель, также, практика, направлена 

на формирование правового сознания и правовой культуры у детей и подростков проводимая 

на 2 курсе, во 4 семестре для студентов очного и заочного обучения в учреждениях и 

организациях, основная деятельность которых связана с дополнительным образованием 

детей и подростков, организацией досуга детей и подростков, каникулярного отдыха, в 

организациях детского отдыха детей санаторно-курортного типа, для развития правового 

сознания подростков.  

Выездная практика производится также, в учреждениях и организациях 

осуществляющих правовую деятельность, в учреждениях и организациях, основная 

деятельность которых связана с дополнительным образованием детей и подростков, 

организацией досуга детей и подростков, каникулярного отдыха, в организациях детского 

отдыха детей санаторно-курортного типа, для развития правового сознания подростков на 

основании заключивших договоров с вузом. 

Обязательными являются: установочная конференция и итоговая конференция, 

которая проводится после окончания практики, с целью анализа результатов отчета о 

проделанной работе. 

Форма проведения практики: непрерывно. 

Место практики обучающимся может быть выбрано самостоятельно. В этом случае 

обучающийся предоставляет на кафедру гарантийное письмо/договор от организации с 

согласием принять его на практику. При необходимости кафедра предоставляет место 

практики.  

Руководством филиала ФГБОУ ВО «КубГУ» в г.Славянске-на-Кубани,  определяются 

соответствующие подразделения и организации для прохождения практики. Отношения с 

вышеуказанными подразделениями и организациями определяются договорами.   

Общее руководство практикой возлагается на преподавателя кафедры. 

 

1.5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении  учебной 

практики 
 

 В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

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

деятельности студент должен приобрести следующие компетенции в соответствии с 

ФГОС ВО. 

 

№ 

п.п 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

1. ОК-6 

 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знание начальных знаний о структуре 

самосознания, о видах самооценки и об этапах 

профессионального становления личности. 
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№ 

п.п 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

Определять цели и задачи самообразования и 

повышения квалификации и мастерства, полные 

представления о структуре самосознания, о видах 

самооценки, об этапах профессионального 

становления личности и механизмах социальной 

адаптации. 

 

Владение навыками познавательной и учебной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

навыками поиска методов решения практических 

задач, применению различных методов познании; 

формами и методами самообучения и 

самоконтроля. 

 

Умение самостоятельно оценивать роль новых 

знаний, навыков и компетенций в образовательной, 

профессиональной деятельности; самостоятельно 

оценивать необходимость и возможность 

социальной, профессиональной адаптации, 

мобильности в современном обществе, 

планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом результатов анализа, оценивать и 

прогнозировать последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

2. ПК-2 способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

Знание способы психологического и 

педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том 

числе и информационных, критерии оценки 

качества учебно-воспитательного процесса при 

разработке и реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов в различных 

образовательных учреждениях; особенности 

учебно-воспитательного процесса на конкретной 

образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения. 

 

Умение осуществлять анализ учебного материала 

при реализации учебных программ базовых и 

элективных курсов; определять структуру и 

содержание учебных занятий при реализации 

учебных программ базовых и элективных курсов. 

 

Владение отдельными способами и технологиями 

диагностирования достижений обучающихся и 

воспитанников в учебном и воспитательном 

процессе; современными (авторскими) формами 

организации педагогического сопровождения 

процессов социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, подготовки к 
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№ 

п.п 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции (или еѐ 

части) 

Планируемые результаты при прохождении 

практики 

сознательному выбору профессии. 

3. ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную и 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Знание сущность мотивации, лидерства для 

решения управленческих задач, социальную 

значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки учителя, основные 

этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития (не допускает 

ошибки).  

 

Умение решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, описывать и 

объяснять педагогические факты, явления и 

процессы в реальной жизни; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии (самооценки).  

Владение навыками ориентации 

профессиональных источников информации 

(журнал, сайты, образовательные порталы и т. д.). 

 

6. Структура и содержание учебной практики 

 

Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 48 часов выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной работы обучающихся. 

Продолжительность практики по получению первичных профессиональных умений и 

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

2 недели. Время проведения практики 2 семестр. 

Объем практики на 2 курсе в 4 семестре составляет 3 зачетные единицы, 48 часов 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, и 60 часов самостоятельной 

работы обучающихся. Продолжительность практики по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 2 недели. Время проведения практики 4 семестр. 

Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени практики 

на их выполнение представлено в таблице 

1 курс 2 семестр, 2 курс 4 семестр 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики по видам 

учебной 

деятельности, 

включая 

самостоятельную 

работу 

Содержание раздела 

Бюджет 

времени, 

(недели, 

дни) 

Подготовительный этап  

1 Ознакомительная 

(установочная) лекция, 

включая инструктаж по 

технике безопасности 

Ознакомление с целями, задачами, 

содержанием и организационными 

формами практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 

 



5 

 

деятельности. Распределение студентов 

по учреждениям и организациям; 

Производственный инструктаж. Изучение 

правил внутреннего распорядка. 

Прохождение  инструктажа по технике 

безопасности, по прибытии на место 

практики, составление индивидуального 

плана практики 

Экспериментальный (производственный) этап    

2 Работа на рабочем месте, 

сбор материалов. 

Воспитательный этап, 

направленный на 

формирование правового 

сознания и правовой 

культуры у детей и 

подростков 

Ознакомление с предприятием, 

организацией, его производственной, 

организационно-функциональной 

структурой. Работа с источниками 

правовой, статистической информации. 

Студент встречается с руководителем или 

заместителем соответствующего 

подразделения, совместно с ним 

составляет индивидуальный план работы 

на весь период практики. В план 

включаются проводимые  мероприятия, 

индивидуальная работа, знакомство с 

задачами подразделения и его 

функциями. Студент знакомится с 

наставником и коллективом 

подразделения по месту прохождения 

практики. Студент знакомится с 

распорядком образовательной 

организации или организации, 

занимающейся дополнительным 

образованием или организацией 

каникулярного отдыха детей и 

подростков. 

1-ая неделя 

практики 

3 Ознакомление с 

нормативно-правовой 

документацией 

Студент знакомиться с нормативными 

актами, служебными и архивными 

документами и другими материалами, 

находящимися в соответствующем 

подразделении, в объеме   заданий, 

определяемых настоящей программой и 

индивидуальными планами. Студент 

изучает нормативные акты 

регламентирующие функции и задачи 

подразделения. 

 

1-ая неделя 

практики 

4 Обработка и анализ 

полученной информации 

Получение консультаций по вопросам 

возникающим в ходе прохождения 

практики. Заполнение дневника 

практики, поддерживает в установленные 

дни контакты с преподавателем –

руководителем практики, а в случае 

возникновения непредвиденных 

обстоятельств или неясностей сообщение 

о них незамедлительно. 

2-ая неделя 

практики 
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5 Проведение анализа и 

сбора правовых актов и 

документов 

Выполнение индивидуальных заданий по 

поручению руководителя практики, 

участие в подготовке и осуществлении 

плановых мероприятий конкретного 

соответствующего подразделения или 

организации, предусмотренных 

программой практики, ежедневный учет 

выполнения программы практики в 

дневнике и накопление материала для 

составления отчета. 

2-ая неделя 

практики 

6 Мероприятия по сбору, 

обработке и 

систематизации материала, 

направленная на 

формирование правового 

сознания и правовой 

культуры у детей и 

подростков 

Студент  выполняет  отдельные 

служебные задания (поручения) 

руководителя практики, в ходе которых 

приобретает навыки  деловых и 

личностных контактов с сотрудниками 

подразделения; 

закрепляет полученные теоретические 

знания, приобретенные навыки 

практической работы;  

организует работу с детьми и 

подростками по формированию у них 

правовой культуры и правового сознания; 

 обобщает материалы,  необходимые для 

использования в дальнейшей учебной и 

научной деятельности, участвует в 

культурных и иных общественных 

мероприятиях коллектива подразделения 

или организации. 

 

2-ая неделя 

практики 

Подготовка отчета по практике 

7 Обработка и 

систематизация материала, 

написание отчета 

Формирование пакета документов по 

практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности.  

Самостоятельная работа по составлению 

и оформлению отчета по результатам 

прохождения данной практики. Студент 

оформляет и подготавливает документы к 

итоговой конференции: дневник 

практики, индивидуальный план, отчет о 

прохождении практики, презентацию, и  

предоставляет на кафедру. 

2 дня 

8 Подготовка презентации и 

защита 

Итоговая конференция (проводится на 

факультете). Публичное выступление с 

отчетом по результатам практики по 

получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности.  

Подведение итогов пройденной практики 
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Продолжительность каждого вида работ, предусмотренного планом, уточняется 

студентом совместно с руководителем практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

– выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

– соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

По итогам практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности студентами 

оформляется дневник и письменный отчет, в которых излагаются результаты проделанной 

работы и в систематизированной форме приводится обзор освоенного научного и практического 

материала.  

Форма отчетности – дифференцированный зачет. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение по учебной практике 

 

а) основная литература 

1. Котляревская, И.В. Организация и проведение практик : учебно-методическое 

пособие / И.В. Котляревская, М.А. Илышева, Н.Ф. Одинцова ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. - 93 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1091-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361  

2. Попов, А. И. Инновационные образовательные технологии творческого развития 

студентов. Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Попов. 

– Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 80 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919 

3. Современные педагогические технологии основной школы в условиях ФГОС / 

О.Б. Даутова, Е.В. Иваньшина, О.А. Ивашедкина и др. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 176 

с. : табл.,схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - ISBN 978-5-9925-0890-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676    

4. Панфилова, А. П. Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник 

для бакалавров / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под ред. А. П. Панфиловой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 487 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3075-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-7BC1-4A45-

8509-D5A345507B09. 

5. Колупаева, Н. И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 

ресурс] : методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 

студентов Института психолого-педагогического образования / Н. И. Колупаева. – М. : 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 238 с. : ил. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894 

б) дополнительная литература 

1. Крылова, О.Н. Новая дидактика современного урока в условиях введения ФГОС 

ООО : методическое пособие / О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2014. - 144 с. : табл., граф., схем. - (Петербургский вектор внедрения ФГОС ООО). - 

ISBN 978-5-9925-0900-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174 

2. Формирование и анализ публичной отчетности образовательной организации : 

монография / Д.А. Ендовицкий, Б.О. Беленов, Т.А. Пожидаева и др. ; Министерство 

образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

университет» ; под ред. Д.А. Ендовицкого. - Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2015. - 284 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462676
http://www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-7BC1-4A45-8509-D5A345507B09
http://www.biblio-online.ru/book/0EA71F31-7BC1-4A45-8509-D5A345507B09
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462174
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: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9273-2235-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441589  

3.  Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260 с. : ил. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4293  

4. Бочков, Д.В. Актуальные проблемы управления образовательной организацией: 

экономика образования : учебно-методическое пособие / Д.В. Бочков. - Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. - 158 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 100-103. - ISBN 978-5-4475-

8960-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457435  

5. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации : учебник / А.В. Дейнека. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02375-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454057  

 

в) периодические издания 

 

1. Вопросы образования. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288/udb/1270 

2. Воспитательная работа в школе. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18906/udb/1270 

3. Исследовательская работа школьников. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19027/udb/1270  

4. Народное образование. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18887/udb/1270 

5. Педагогика. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

6. Педагогическая диагностика. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 

7. Педагогическая техника. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18849/udb/1270 

8. Педагогические измерения. – URL:   

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270  

9. Проблемы современного образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/18848/udb/1270  

10. Социальная педагогика. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19006/udb/1270  

11. Учительская газета. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/6205/udb/1270. 
 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения учебной практики 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и электронные 

образовательные ресурсы: 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; журналы; 

мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, 
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экспресс-подготовка к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, 

словари] : сайт. – URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, 

художественные произведения различных издательств] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. Славянск-на-

Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6DBFB.   

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве 

Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – 

URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[5600 журналов, в открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы в 

полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru. 

7. свободного доступа к интегральному каталогу образовательных интернет-

ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех уровней 

образования: дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : 

сайт. – URL: http://window.edu.ru.   

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для общего, 

среднего профессионального, дополнительного образования; полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.   

9. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru. 

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 

полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

: сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 11. Электронный каталог Кубанского государственного 

университета и филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About.  

12. Читальный зал : национальный проект сбережения русской 

литературы [журналы, альманахи, газеты свободного доступа] : сайт. – URL: http://reading-

hall.ru/magazines.html.  

13. Российское образование : федеральный портал. – URL: 

http://www.edu.ru/. 

14. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для 

преподавания и изучения учебных дисциплин начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования; полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. 

– URL: http://school-collection.edu.ru.   

15. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. – URL: http://diss.rsl.ru/.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red

