Аннотация рабочей программы практики
Б2.О.03.01(У) Проектная деятельность в образовании
Кафедра отечественной истории
1.
Цель и задачи практики
Целями учебной практики «Проектная деятельность в образовании» является
углубление знаний полученных обучающимися в рамках «Проектного» и
«Методического модулей», по организации проектной деятельности в
образовательных организациях.
2. Задачи учебной практики являются:
1. Формирование профессиональных знаний, умений, компетенций,
необходимых для успешного осуществления проектной деятельности в
различных образовательных учреждениях.
2. Ознакомление с приемами и способами и опытом работы по организации
совместной и индивидуальной деятельность обучающихся в образовательных
организациях при проведении проектной деятельности.
3. Ознакомить студентов с формами организации проектирования
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся при организации
проектной деятельности.
4. Приобрести опыт профессиональной деятельности по организации и
реализации проектов.
Практика направлена на освоение следующих компетенций:
Универсальных:
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать
свою роль в команде
УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни
Общепрофессиональных:
ОПК-3 - Способен организовывать совместную и индивидуальную
учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов;
Профессиональных:
ПК-1. Способен использовать теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области общественных
наук и области образования
ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные
маршруты обучающихся по преподаваемым учебным предметам
ПК-8. Способен проектировать траектории своего профессионального
роста и личностного развития

2. Место практики в структуре учебного плана:
Учебная практика Б2.О.03.01(У) Проектная деятельность в образовании
реализуется в рамках обязательной части блока 2 «Практики»
образовательной программы по направлению 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «История и
обществознание». Практика реализуется в 5,6 и 7
семестрах
рассосредоточено.
3.Общий объём практики: 4 з.е. (144 час.)
4.Планируемые результаты прохождения практики.
Категория
универсальных
компетенций

Разработка
реализация
проектов

Код и наименование
универсальной
компетенции

и УК-2.
Способен
определять круг задач в
рамках поставленной цели
и выбирать оптимальные
способы их решения,
исходя из действующих
правовых
норм,
имеющихся ресурсов и
ограничений

Командная работа УК-3.
Способен
и лидерство
осуществлять социальное
взаимодействие
и
реализовывать свою роль
в команде

Код и наименование индикатора
достижения универсальной
компетенции

ИУК 2.1. Знает: юридические
основания для представления и
описания результатов деятельности;
правовые нормы для оценки
результатов решения задач; правовые
нормы, предъявляемые к способам
решения профессиональных задач,
исходя из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений
ИУК 2.2. Умеет: проверять и
анализировать нормативную
документацию; формулировать в
рамках поставленной цели проекта
совокупность задач, обеспечивающих
ее достижение; выбирать
оптимальный способ решения задач,
учитывая действующие правовые
нормы и имеющиеся условия,
ресурсы и ограничения
ИУК 2.3. Владеет: правовыми
нормами в области, соответствующей
профессиональной деятельности,
разработки и реализации проекта,
проведения профессионального
обсуждения результатов
деятельности
ИУК 3.1. Знает: принципы и
механизмы социального
взаимодействия; виды и функции
межличностного общения;
закономерности осуществления
деловой коммуникации; принципы и
механизмы функционирования
команды как социальной группы

Самоорганизация и
саморазвитие
(в
том
числе
здоровьесбережени
е)

Наименование
категории
(группы)
общепрофессиона
льных
компетенций
Совместная и
индивидуальная
учебная и
воспитательная
деятельность
обучающихся

УК-6. Способен управлять
своим
временем,
выстраивать
и
реализовывать
траекторию саморазвития
на основе принципов
образования в течение
всей жизни

ИУК 3.2. Умеет: выбирать стратегию
социального взаимодействия;
осуществлять интеграцию личных и
социальных интересов; применять
принципы и методы организации
командной деятельности
ИУК 3.3. Владеет: навыками работы в
команде, создания команды для
выполнения практических задач,
участия в разработке стратегии
командной работы; навыками
эффективной коммуникации в
процессе социального
взаимодействия
ИУК 6.1. Знает: основные принципы
самовоспитания и самообразования,
саморазвития и самореализации,
использования творческого
потенциала собственной
деятельности
ИУК 6.2. Умеет: демонстрировать
умение самоконтроля и рефлексии,
позволяющие самостоятельно
корректировать обучение по
выбранной траектории
ИУК 6.3. Владеет: навыками
рационального распределения
временных ресурсов, построения
индивидуальной траектории
саморазвития и самообразования в
течение всей жизни

Код и наименование Код и наименование индикатора
общепрофессиональной
достижения
общепрофессиональной
компетенции (ОПК)
компетенции (ИОПК)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную учебную
и воспитательную
деятельность
обучающихся, в том числе
с особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных

ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые,
психологические и педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями;
основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития,
социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.

государственных
образовательных
стандартов

ИОПК-3.2. Умеет определять и
реализовывать формы, методы и средства
для организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.
ИОПК-3.3. Владеет образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями в
соответствии с требованиями
федеральных государственных
образовательных стандартов,
требованиями инклюзивного образования.

Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения
Категория
профессиональ
ных
компетенций

Код и
наименование
профессиональ
ной
компетенции
Научные основы ПК-1. Способен
проектной и
использовать
исследовательск теоретические и
ой деятельности практические
знания для
постановки и
решения
исследовательск
их задач в
области
общественных
наук и области
образования

Код и наименование индикатора
достижения профессиональной компетенции

ИПК-1.1. Исследует, объясняет, интерпретирует
политические,
правовые,
экономические,
социальные, культурно-мировоззренческие явления
и процессы в контексте общей динамики и
периодизации исторического развития общества с
древнейших времен до наших дней, с учетом их
глобальной,
цивилизационной,
региональной,
национальной специфики
ИПК-1.2. Применяет знания о социальной природе
человеческого общества, факторах и моделях его
исторического развития для изучения и объяснения
актуальных проблем и тенденций общественной
жизни
ИПК-1.3. Применяет навыки комплексного поиска,
анализа и систематизации информации по
изучаемым проблемам всемирно-исторического
процесса
с
использованием
исторических
источников, научной и учебной литературы,
информационных баз данных

Построение
ПК-7. Способен
образовательной проектировать
среды
индивидуальные
образовательные
маршруты
обучающихся по
преподаваемым
учебным
предметам

Самообразовани
ев
профессиональн
ой деятельности

ПК-8. Способен
проектировать
траектории
своего
профессиональн
ого роста и
личностного
развития

ИПК-7.1. разрабатывает индивидуально
ориентированные учебные материалы по истории и
социально-гуманитарным дисциплинам с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся, их
особых образовательных потребностей;
ИПК-7.2. проектирует и проводит индивидуальные
и групповые занятия по истории и социальногуманитарным дисциплинам для обучающихся с
особыми образовательными потребностями;
ИПК-7.3. использует различные средства
оценивания индивидуальных достижений
обучающихся при изучении истории и социальногуманитарных дисциплин.
ИПК-8.1. проектирует цели своего
профессионального и личностного развития;
ИПК-8.2. осуществляет отбор средств реализации
программ профессионального и личностного роста;
ИПК-8.3. разрабатывает программы
профессионального и личностного роста.

5. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 и 7 семестрах.
6. Дополнительная информация: Учебным планом предусмотрены
аудиторные часы для практической работы. Материально-техническое
и программное обеспечение дисциплины: учебные аудитории,
оснащенные
экраном
и
мультимедийным
оборудованием,
включающим проектор, колонки, ноутбук с подключением к сети
Интернет и лицензионным программным обеспечением.

