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1. Цели практики
Целями производственной практики (педагогической) являются
закрепления у студентов теоретических знаний, развитие базисных умений,
направленных на практическую реализацию образовательных программ и
учебных планов при выполнении функций учителя информатики в средних
образовательных учреждениях (школах, лицеях, гимназиях) в соответствии с
принятыми стандартами; формирование у студентов необходимых
компетенций по дисциплинам предметно-методического модуля и методике
обучения информатики.
Цели производственной (педагогической) практики соотнесены с
общими целями ОПОП ВО и требования профессиональных стандартов:
ПС01.001 "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)", утвержден 18.10.2013 № 544н., ПС01.003 "Педагог
дополнительного образования детей и взрослых", утвержден 05.05.2018 №
298н, ПС01.004 "Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования", утвержден
08.09.2015 №608н.
2. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата
Производственная практика (педагогическая) является обязательным
видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б2.О.06» предметнометодического модуля.
Производственной практике (педагогической) предшествует изучение
дисциплин Блока 1 (Дисциплины, модули) таких как: «Возрастная анатомия,
физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности», «Психология»,
«Педагогика», «Инклюзивное образование детей с ОВЗ», «Технология и
организация воспитательных практик», «Основы вожатской деятельности»,
«Современные информационные технологии», «Программирование»,
«Теоретические основы информатики», «Архитектура компьютера»,
«Практикум по решению задач на ЭВМ», «Операционные системы, сети и
интернет
технологии»,
«Реализация
уровневой
и
профильной
дифференциации обучения информатике в школе», «Методика обучения и
воспитания (информатика)» и др.. Кроме того для успешного освоения
данного вида практики необходимы навыки, приобретенные на
предшествующих видах учебных практик (ознакомительной (по методике

обучения и воспитания), технологической, адаптационной, научно исследовательской работы) и производственной (педагогической (летней
вожатской)).
Освоение данного вида производственной практики является
необходимым для подготовки к государственной итоговой аттестации.
3. Место и время проведения производственной практики
(педагогической)
Производственная практика (педагогическая) проводится на базе
образовательных организаций (школ, лицеев, гимназий): очная форма - в 5-8
классах (7 семестр), 9-11 классах (8 семестр), заочная форма – в 5-8 классах
(9 семестр), в 9-11 классах (10 семестр) в соответствии с договорами о
проведении практик.
Время проведения практики: очная форма – 7 семестр,
продолжительностью 8 недель и 8 семестр, продолжительностью 6 недель,
заочная форма - 9 семестр, продолжительностью 9 недель, 10 семестр,
продолжительностью 7 недель.
Практика для лиц с ограниченными возможностями здоровья
проводится с учетом состояния здоровья обучающихся и требования по
доступности (индивидуально).
4. Форма проведения производственной практики
(педагогической)
Форма проведения – дискретная.

