АННОТАЦИЯ
Б2.О.01.01(У) Учебная практика (технологическая)
1. Цели учебной практики (технологической) (далее – учебной практики)
Целями учебной практики являются:
– ознакомление студентов с основами воспитательной деятельности в
образовательных организациях;
– овладение основами методики проведения мероприятий и разработки проектов
гражданско-патриотической направленности.
Цели учебной практики соотнесены с общими целями ОПОП ВО и требованиями
профессиональных стандартов: ПС01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»,
утвержден 18.10.2013 № 544н; ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых», утвержден 05.05.2018 № 298н.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
– изучение нормативной базы, форм и методов, ресурсов патриотического
воспитания в образовательных организациях;
– приобретение опыта работы в команде, исходя из реализации идеи
сотрудничества при достижении поставленной цели;
– освоение навыков формирования исторической памяти с учетом
социокультурных традиций различных социальных групп, этносов и конфессий, включая
мировые религии, философские и этические учения;
– формирование духовно-нравственных ценностей личности и модели
нравственного поведения в профессиональной деятельности;
– приобретение опыта учета в своей деятельности специфики социокультурного
развития региона;
–
формирование
навыков
проектирования
элементов
исторической
образовательной среды;
– выработка у студентов практического опыта разработки образовательных
проектов гражданско-патриотической направленности.
Формируемые практикой умения и навыки готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Общепедагогическая деятельность. Обучение, код:
А/01.6; Воспитательная деятельность, код: А/02.6) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
- Организационно-педагогическое обеспечение реализации дополнительных
общеобразовательных программ (Организация и проведение массовых досуговых
мероприятий, код: С/01.6) – ПС01.003 «Педагог дополнительного образования детей и
взрослых».
3. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная практика (технологическая) (далее – учебная практика) входит в блок Б
2.О.01 Практики и относится к Гуманитарному модулю.
Учебная практика базируется на освоении дисциплин Гуманитарного модуля:
«История» «Философия», «Правоведение».

Требования к «выходным» знаниям, умениям и готовности обучающегося,
приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым
при освоении учебной практики:
– знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека
в историческом процессе;
– готовность к уважительному и бережному отношению к историческому
наследию;
– знание закономерностей взаимодействия человека и общества;
– знание закономерностей историко-культурного развития человека и
человечества;
– умение использовать различные виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках;
– умение анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые
проблемы;
Прохождение учебной практики необходимо как предшествующий этап для
освоения
дисциплин
Модуля
воспитательной
деятельности,
прохождения
производственной практики (педагогической) и государственной итоговой аттестации.
4. Форма проведения учебной практики:
Форма проведения практики: дискретно: по периодам проведения практик –
путем чередования в графике учебного процесса периодов учебного времени для
проведения практик с периодами учебного времени для проведения теоретических
учебных занятий. Способ проведения практики: стационарная, выездная.
5. Место и время проведения учебной практики (технологической)
Основной базой учебной практики являются общеобразовательные школы, лицеи,
гимназии г. Пензы и Пензенской области.
Места проведения практики: перечень предприятий, учреждений и организаций,
с которыми вуз имеет заключенные договора:
МБОУ СОШ Гимназия № 1 (№ 907 от 28.12.2015); МБОУ СОШ № 18 (№ 941 от
26.01.2016; №23 от 06.09.2017); МБОУ СОШ № 28 (№ 26 от 30.08.2012; № 6 от
25.05.2017); МБОУ СОШ ФЭЛ № 29 (№ 54 от 01.09.2012; № 504 от 28.01.2014); МБОУ
СОШ № 32 (№ 28 от 30.08.2012; № 122 от 01.09.2017); МБОУ СОШ № 55 (№ 908 от
01.09.2016); МБОУ СОШ № 57 (№ 403 от 09.01.2017); МБОУ СОШ № 74 (№ 27 от
30.08.2012), МБОУ СОШ им. И.А. Никулина с. Степановка и другие образовательные
организации в том случае, если обучающиеся совмещают обучение с трудовой
деятельностью; предусмотрено направление в образовательную организацию по выбору
обучающегося при условии заключения договора.
Время проведения учебной практики: 4 семестр, общая продолжительность 17
недель или 72 часа.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.

