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1. Цель учебной (ознакомительной) практики  

  

Целью прохождения учебной практики «Ознакомительная практика» является 

формирование у студентов общепрофессиональной компетенции ОПК-1 (Способен 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики) и профессиональных 

компетенций ПК-1 (Способен осуществлять обучение учебному предмету на основе 

использования предметных методик и современных образовательных технологий), ПК-4 

(Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение обучающихся в 

процессе достижения метапредметных, предметных и личностных результатов) и ПК-

5(Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной программы).  

 

Задачи учебной (ознакомительной) практики  

 

1. Приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при 

решении конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности, 

установленном ФГОС ВО. 

2. Закрепление специальных и теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в процессе обучения и их рациональное сочетание с умением решать 

вопросы, возникающие в практической деятельности. 

3. Ознакомление с условиями для организации взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реализации образовательных программ. 

4. Овладеть методами и формами работы в команде для осуществления социального 

взаимодействия и реализации своей роли в команде. 

5. Овладеть способами выбора, планирования и проведения учебно-воспитательных 

занятий в различных формах 

 

Место учебной (ознакомительной) практики в структуре  образовательной программы. 

Учебная практика «Ознакомительная практика» относится к Обязательной части 

Блока 2. Практики.  

Для успешного прохождения учебной (ознакомительной) практики используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов 

модулей «Мировоззренческий», «Коммуникативный», «Здоровьесберегающий», 

«Психолого-педагогический» Обязательной части Блока 1. Дисциплины (модули). 

Учебная (ознакомительная) практика формирует основное представление о 

выбранной педагогической профессии, закрепляет знания, полученные на 1-м курсе 

обучения и создает условия для освоения обучающимися дисциплин  модулей «Методика 

преподавания профильных дисциплин», «Предметный модуль профиля «Обществознание», 

«Предметный модуль профиля «Экономическое образование». 

 

Тип (форма) и способ проведения производственной практики 

 

Тип практики: учебная, форма – ознакомительная практика. 
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Способы проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретно.  

Практика проводится в 2 семестре  после освоения студентами программы 

теоретического и практического обучения 

Обязательными являются: установочная конференция (проводится в первый день  

практики) и итоговая конференция, которая проводится в форме предзащиты выпускной 

квалификационной работы. 

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 курсового руководителя практики, 

назначаемого из числа профессорско-преподавательского состава кафедры. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины 
 

 Прохождение данного вида производственной практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

1. Общепрофессиональная компетенция ОПК-1 (Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной этики) 

2. Профессиональная компетенция ПК-1 (Способен осуществлять обучение 

учебному предмету на основе использования предметных методик и современных 

образовательных технологий). 

3. Профессиональная компетенция ПК-4 (Способен осуществлять педагогическую 

поддержку и сопровождение обучающихся в процессе достижения метапредметных, 

предметных и личностных результатов). 

4. Профессиональная компетенция ПК-5(Способен участвовать в проектировании 

предметной среды образовательной программы). 

 

Основные разделы дисциплины 

Подготовительный этап 

1. Установочная конференция 

Экспериментальный (производственный) этап 

1. Рабочая практика 

Подготовка отчета по практике 

1.  Обработка и систематизация материала, написание отчета. 

2. Подготовка презентации и защита 

Курсовые работы: не предусмотрена. 

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет с оценкой 

 

Автор: Клочков О. Б., канд. ист. наук, доцент, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий филиала «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

 

 


