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Аннотация рабочей программы 

дисциплины Учебная практика: практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности 

 

направление подготовки 44.03.01. Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Учебная практика: практика по получению первичных 

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

исследовательской деятельности, реализуется в рамках вариативной части 

Блока Б2 «Практика», Б2.В.01(у) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается на 1 и 2 курсе 

во 2 и 4 семестрах (очная и заочная форма обучения). 

Практика нацелена на формирование общекультурных компетенций - 

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9,  общепрофессиональных компетенций - ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-6 и профессиональной компетенции – ПК-6 

обучающегося.  

Содержание практики содержит следующие разделы: организационная 

работа, учебно-методическая работа, прикладная физкультурно-

оздоровительная работа, воспитательная работа, научно-исследовательская 

деятельность, культурно-просветительская работа. Их содержание 

охватывает круг вопросов, связанных с формированием способности 

использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения, способности анализировать 

основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции, способности работать в 

команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия, способности использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций, готовности сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, способности осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, готовности к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 зачетных 

единиц, 432 часа. . 



Аннотация рабочей программы  

производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

реализуется в рамках вариативной части Блока Б2 «Практика», Б2.В.02(у) 

основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе в 6 

семестре – очная форма обучения и на 3 курсе в 6 семестре – заочная форма 

обучения. 

Практика нацелена на формирование общепрофессиональных 

компетенций - ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6 и профессиональных компетенций – 

ПК-13, ПК-14 обучающегося.  

Содержание практики содержит следующие разделы: организационная 

работа, учебно-методическая работа, прикладная физкультурно-

оздоровительная работа, воспитательная работа, научно-исследовательская 

деятельность, культурно-просветительская работа. Их содержание 

охватывает круг вопросов, связанных с формированием готовности сознавать 

социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, владением основами 

профессиональной этики и речевой культуры,  готовности к обеспечению 

охраны жизни и здоровья обучающихся, способности выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп, 

способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

производственной практики: педагогической практики  

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Производственная практика: педагогическая практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б2 «Практика», Б2.В.03(у) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 3 курсе в 6 

семестре – очная форма обучения и на 4 курсе в 8 семестре – заочная форма 

обучения. 

Практика нацелена на формирование общекультурной компетенции - 

ОК-6,  общепрофессиональных компетенций - ОПК-1,ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6 

и профессиональных компетенций – ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7.  

Содержание практики содержит следующие разделы: организационная 

работа, учебно-методическая работа, прикладная физкультурно-

оздоровительная работа, воспитательная работа, научно-исследовательская 

деятельность, культурно-просветительская работа. Их содержание 

охватывает круг вопросов, связанных с формированием способности к 

самоорганизации и самообразованию,  готовности сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности, готовности к психолого-

педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса, 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры, 

готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся, 

готовности реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, 

способности использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики, способности решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, 

способности использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета, способности осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, готовности к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса, способности организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная форма 

обучения). 



Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

 

  



Аннотация рабочей программы  

производственной практики: преддипломной практики  

 

направление подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) «Безопасность жизнедеятельности» 

 

Производственная практика: преддипломная практика реализуется в 

рамках вариативной части Блока Б2 «Практика», Б2.В.04(у) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования. 

В соответствии с учебным планом практика проводится на 4 курсе в 8 

семестре – очная форма обучения и на 5 курсе в 9 семестре – заочная форма 

обучения. 

Практика нацелена на формирование профессиональных компетенций - 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12.  

Содержание практики содержит следующие разделы: организационная 

работа, учебно-методическая работа, прикладная физкультурно-

оздоровительная работа, воспитательная работа, научно-исследовательская 

деятельность, культурно-просветительская работа. Их содержание 

охватывает круг вопросов, связанных с формированием способности 

проектировать образовательные программы, способности проектировать 

индивидуальные образовательные маршруты обучающихся, способности 

проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 

развития, готовности использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, способности руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме выполнения заданий практики, 

промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой (очная и заочная форма 

обучения). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Практическая подготовка - 216 часов. 


