
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Педагогическая практика» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 
Знать:  
- актуальные направления профессиональной деятельности; 
- значение и содержание образовательных программ по учебному предмету; 
- современные методы диагностирования результатов обучения обучаю-

щихся;  
- возрастные особенности обучающихся; 
- общие подходы и направления воспитательной работы; 
- современные средства представления географической информации; 
- особенности организации профессиональной педагогической деятельно-

сти;  
- принципы работы с обучающимися законодательную базу образования; 
- пути сотрудничества с высшими учебными заведениями, с целью повы-

шения качества образования; 
- индивидуальные особенности обучающихся и воспитанников с учетом 

возрастных, географических, этнических особенностей. 
Уметь:  
- организовывать деятельность обучающихся; 
- разрабатывать и реализовывать на практике образовательных программ по 

учебному предмету; 
- выстраивать контакт с обучающимися различных возрастных групп;  
- применять на практике методики диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников; 
- направить учащегося в выборе будущей профессии; 
- ставить воспитательные цели и задачи, способствующие развитию обу-

чающихся, независимо от их способностей и характера; 
- проектировать и реализовывать воспитательные программы; 
- проектировать ситуации и события, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-
бенка); 

- использовать в процессе обучения разнообразные технические средства;  
- управлять учебным процессом, познавательной деятельностью школьни-

ков, определять и реализовывать образовательные и воспитательные задачи уро-
ков, выбирать и применять оптимальные методы и приемы обучения; 

- реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы 
воспитательной работы; 

- выявлять в ходе наблюдения поведенческие и личностные проблемы обу-
чающихся, связанные с особенностями их развития; 

- оказывать адресную помощь обучающимся; 



- планировать специализированный образовательный процесс для группы, 
класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способно-
стями и/или особыми образовательными потребностями на основе имеющихся 
типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обу-
чающихся, уточнять и модифицировать планирование; 

- грамотно выстраивать и организовывать свою деятельность в рамках 
учебной и внеурочной деятельности;  

- составлять учебные программы по дисциплине с учетом особенностей 
географии; 

- консультировать обучающихся и их родителей (законных представителей) 
по вопросам профессионального самоопределения, профессионального развития, 
профессиональной адаптации на основе наблюдения за освоением профессио-
нальной компетенции (для преподавания учебного предмета, курса, дисциплины, 
ориентированного на освоение квалификации (профессиональной компетенции)); 

- планировать совместно с другими педагогическими работниками проф-
ориентационной деятельности образовательной организации; 

- информировать и консультировать школьников и их родителей (законных 
представителей) при проведении дней открытых дверей, выставок, иных массо-
вых мероприятий профориентационной направленности; 

- разрабатывать (обновлять) планы (сценарии) и проводить индивидуальные 
и групповые профориентационные занятия и консультации школьников и их ро-
дителей (законных представителей); 

- проводить мастер-классы по профессии для школьников; 
- взаимодействовать со школьными учителями профильных предметов по 

вопросам профессиональной ориентации, в том числе вовлечения школьников в 
техническое творчество, декады и конкурсы профессионального мастерства; 

- строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реализовы-
вать управленческие решения в своей профессиональной деятельности;  

- вести педагогическое просвещение среди родителей; 
- определять конкретные воспитательно-образовательные задачи, исходя из 

общих целей воспитания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся и социально-психологических особенностей коллектива и их взаимо-
действия;  

- наблюдать и анализировать воспитательный процесс, корректировать его; 
- реализовывать воспитательные возможности различных видов деятельно-

сти ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.); 
- проектировать ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ре-
бенка); 

- помогать и поддерживать в организации деятельности ученических орга-
нов самоуправления; 

- оценивать параметры и проектировать психологически безопасную и 
комфортную образовательную среду, разрабатывать программы профилактики 
различных форм насилия в школе. 

Владеть (иметь практический опыт):  
- представлениями о результате своей педагогической деятельности; 



- представлением о процессе реализации образовательных программ по 
учебному предмету;  

- навыками реализации учебных программ, в рамках различных образова-
тельных учреждений; 

- навыками профессионального ориентирования обучающихся и воспитан-
ников;  

- выявлять перспективные стороны развития личности обучающегося; 
- методами и технологиями, способствующими духовно-нравственному 

развитию личности; 
- навыками выбора и применения оптимальных информационно-

просветительских и технических средства на уроках географии; 
- необходимыми квалификационными знаниями для организации учебной 

деятельности; 
- информацией о возможности сотрудничества с родителями, коллегами, 

социальными партнерами, которые непосредственно заинтересованы в повыше-
нии качества учебно-воспитательного процесса;  

- практическими навыками сотрудничества; 
- системой знаний о закономерностях общения и способах управления ин-

дивидом и группой, умениями педагогического общения;  
- умениями психолого-педагогической диагностики. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-1, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7 
 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 
«Педагогическая практика» относится к блоку 2 «Практики» части про-

граммы бакалавриата. 
 
Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 
 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
Целью педагогической практики является формирование профессионально-

педагогических, методических и специальных умений на основе систематизации 
теоретических знаний и их интеграции в процессе осуществления 
самостоятельной педагогической деятельности. 

Подготовительный этап: установочная конференция, инструктаж по техни-
ке безопасности. 

Производственный этап.  
Пассивная практика: изучение планов работы учителя географии и 

классного руководителя, личных дел учащихся; знакомство с классом, посещение 
уроков учителя географии; составление с классным руководителем плана 
воспитательной работы на период практики. 

Активная практика: подготовка к урокам, разработка планов-конспектов 
урока; самостоятельное проведение уроков географии, посещение уроков коллег 
практикантов и их анализ, проведение внеклассного мероприятия, комплексное 



изучение коллектива учащихся, составление психолого-педагогической характе-
ристики личности. 

Заключительный этап: итоговая конференция на базе практики, подготовка 
отчётной документации, научно-практическая конференция по итогам педагоги-
ческой практики. 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-
тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-
ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 
учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-
ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место «ЭлСис 221» включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечени-
ем, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программ-
ное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании Microsoft, 
JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки 
на световом поле с пультом джойстик вертикальный; Специализированное ста-
ционарное рабочее место «ЭлСис 201», позволяет незрячим и слабовидящим 
пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путём осуществления 
вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 
шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 
Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; Специализированное 
мобильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной), включает в себя: ноутбук с 
предустановленным программным обеспечением и видеоувеличителем. Комплект 
для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. Принтер для печати рельефно-
точечным шрифтом Брайля «Index Everest-D V4» или эквивалент с программным 
обеспечением транслятор текста в Брайль «Duxbury Braille Translator (DBT)». 
Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. 
Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением 
зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 



Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной систе-
мы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной пет-
лей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптирован-
ным программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды мало-
мобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-
тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 
(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-
вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-
вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-
ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление ин-
формации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 



практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-
действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-
тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое 
задание выбираются самим преподавателем. 


