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Аннотация программы учебной практики  

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том  числе первичных умений и  навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

1.Цель и задачи практики 
Цель практики «Общественно-педагогическая»: формирование профессиональных 

компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений 

подготовки и проведения общешкольных дел, сопровождения участия школьников в 

деятельности РДШ, других общественных объединений, органов ученического 

самоуправления. 

Задачи практики: 

1.  Познакомиться с системой внеурочной работы в школе, организацией 

воспитательной деятельности, деятельности общественных объединений и иных детских 

сообществ, органов ученического самоуправления. 

2. Познакомиться с деятельностью педагога-организатора/старшего 

вожатого/заместителя директора школы по воспитательной работе. 

3. Сформировать навыки планирования и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности. 

4. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации воспитательной работы с детьми и подростками с учѐтом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения общешкольных 

мероприятий, дел в детских объединениях. 

5. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика «Общественно-педагогическая» для студентов 2 курса, является составной 

частью системы непрерывной профессиональной подготовки бакалавров. «Общественно-

педагогическая практика» проводится на втором курсе в третьем семестре. 

Требованием к прохождению практики является изучение студентами дисциплин 

«Педагогика», «Психология», «Психолого-педагогическая и методическая подготовка 

педагогов к воспитательной деятельности в образовательном учреждении». 

Как правило, на втором курсе студенты изучают дисциплину «Основы вожатской 

деятельности», готовятся к летней практике. Знания и умения, формируемые в рамках этой 

подготовки, могут быть отработаны студентами в рамках «Общественно-педагогической 

практики» под руководством педагогов вуза и общеобразовательных организаций. 

Содержание практики может включать инвариантную систему заданий, 

направленную на формирование готовности студента к самостоятельному проектированию 

и реализации профессионально-практической деятельности, и вариативную часть, 

ориентированную на интересы и ожидания студента, задачи, которые решает конкретная 

образовательная организация в процессе реализации воспитательной деятельности и т.д.  

3. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность учебной практики в соответствии с ОПОП вуза составляет 18 

недель в 3 семестре (3 ЗЕТ), 108 ч.  

4. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности  

5. Структура и содержание учебной практики 
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Перед началом практики на факультете проводится установочная конференция по 

практике, на которой студенты знакомятся с содержанием программы практики. 

- Инструктивное совещание по организации учебной практики, составление 

индивидуального календарного плана прохождения практики. 

Рассмотреть:  

1. задачи практики;  

2. виды деятельности студентов на практике;  

3. ведение дневника практики;  

4. подготовка студентов к практике;  

обязанности практиканта. 

- Знакомство с администрацией образовательного учреждения, учащимися и 

нормативно-правовой документацией. 

1. сделать письменный анализ результатов наблюдения и составьте паспорт 

образовательного учреждения; 

2. ознакомиться с нормативными документами, регулирующими деятельность 

образовательного учреждения (кратко законспектировать их содержание). 

- Изучение содержания деятельности педагога образовательного учреждения, путѐм 

наблюдения за его работой во время урока. 

1. определить особенности взаимодействия педагога с учащимися; 

2. провести письменный анализ урока; 

3. проанализировать урок математики (или окружающего мира) с точки зрения 

содержания обучения в начальной школе. 

- Наблюдение за деятельностью  учащихся во время урочных занятий. 

1. Письменно отразить результаты наблюдения за учащимися во время урока по 

следующим  параметрам: 

2. уровень дисциплины и работоспособности; 

3. заинтересованность детей в  учебе; 

4. наиболее дисциплинированные и недисциплинированные ученики; 

5. самые ответственные учащиеся; 

6. напишите эссе «Современный младший школьник – какой он?» 

- Участие в педагогическом процессе в качестве помощника учителя (помощь в 

реализации режимных процессов, игровых мероприятий, перемен, проведении мероприятий 

воспитательного характера). 

1. Составить рекомендации по ведению воспитательной деятельности в данном 

коллективе учащихся, исходя из возрастных особенностей детей. 

- Обработка и анализ  полученных результатов. Составление отчетной документации. 

1. подготовить отчет по результатам прохождения практической деятельности; 

2. подготовить доклад для выступления на заключительной конференции; 

3. оформить дневник прохождения учебной практики и остальную отчѐтную 

документацию. 

- Участие в итоговой конференции. 

1. представить доклад о результатах прохождения учебной практики; 

2. продемонстрировать наглядный материал (фото или видео отчѐт, электронную 

презентацию и т.д.) 

 

Аннотация программы  производственной практики 

«Педагогическая практика» 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель производственной практики – получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами практики являются: 
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- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

- реализация современных педагогических воспитательных технологий 

коллективной, групповой, индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и организуется в соответствии с ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки), профили подготовки «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» 

Производственной практике «Педагогическая практика» предшествует изучение 

дисциплин: 

Психолого-педагогическая и методическая подготовка педагогов к воспитательной 

деятельности в образовательном учреждении; 

Основы вожатской деятельности 

3. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 6 зачетных единиц. Объем контактной работы – 216 часов. 

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

5. Структура и содержание производственной  практики 

Содержание производственной  практики  условно разделено на 3 этапа: 

Подготовительный этап. Перед началом практики ответственный за организацию 

практики преподаватель проводит установочную конференцию (кратко рассказывает о ее 

цели и содержании, порядке выполнения отдельных элементов задания, форме и 

содержании отчета в конце работы). 

С первых дней практики следует направлять студентов на приобретение 

профессиональных знаний и умений, а также формирование интереса к педагогической 

деятельности, изучение опыта работы администрации детских оздоровительных лагерей и 

отдельных вожатых и воспитателей по организации жизнедеятельности детей. 

Основной этап. Студенты знакомятся с детским оздоровительным лагерем, его 

сотрудниками и их функциональными обязанностями, нормативно-правовой базой 

педагогической деятельности планом работы лагеря. Составляют план работы отряда на 

смену в соответствии с план-сеткой работы лагеря. Начинается изучение особенностей 

детского коллектива, индивидуальных особенностей воспитанников.  

Основная деятельность студентов заключается в организации текущей 

жизнедеятельности воспитанников отряда, познавательно-интеллектуальной, трудовой, 

художественно-творческой, игровой, спортивно-оздоровительной деятельности детей. 

Проводится  зачетное творческое мероприятие. 

Итоговый этап. Подводятся итоги практики и осуществляется оценка деятельности 

студента администрацией, прикрепленным преподавателем или сотрудником детского 

оздоровительного лагеря. Студенты оформляют документы по практике, включая отчет по 

практике. 
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Аннотация программы производственной практики 

«Практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» 
 

1. Цели и задачи производственной практики: формирование навыков 

необходимых для осуществления работы с родителями в дошкольных учреждениях 

Учебные задачи производственной практики 

 Формировать профессиональные качества у студентов: педагогическую 

рефлексию, педагогическое мышление, коммуникативные способности и профессионально 

значимые качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, сдержанность, 

организованность, доброжелательность 

 Определять цели, задачи и панировать работу с родителями. 

 Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического воспитания ребенка. 

 Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

 Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

 Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

 Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост студента,  

умение проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную  

карьеру. 

2. Место производственной  практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б.2. «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» профили «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» проводится на базе образовательных учреждений города Ессентуки. 

Базы практики соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

проведения подобных практик.  

3. Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате производственной практики должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 3 зачетные единицы, 108 

часов 

5. Форма контроля:  зачет с оценкой. 

6. Структура практики 1 этап:  участие в установочной конференции по практике в 

вузе;  знакомство с целями и задачами учебной практики, программой практики и формами 

отчетной документации. 2 этап: работа в соответствии с программой практики. 3 этап: 

 оформление отчетной документации по практике;  предоставление и защита отчетной 

документации, творческих отчетов;  участие в заключительной конференции по практике. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 
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1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики:  

Цель – становление общепрофессиональной компетентности студентов в процессе 

решения профессионально-педагогических задач в условиях реального взаимодействия с 

детьми раннего и дошкольного возраста в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачами практики являются: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретическихи 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

 реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических проблем с 

изложением аргументированных выводов.  

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с 

ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили 

подготовки «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

3. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 216 часов (6 ЗЕТ).  

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 

  ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности» 

5. Структура и содержание учебной практики 

Перед началом практики на факультете проводится установочная конференция по 

практике, на которой студенты знакомятся с содержанием программы практики. 

С целью овладения педагогической рефлексией студенты ведут дневник, отражая в 

нем свои профессиональные успехи и неудачи. 

В ходе практики бакалавры выполняют следующие виды работ: 

1 день: Ознакомление с базой практики 

Содержание работы: 

1. Составление индивидуального плана работы.  

2. Экскурсия по дошкольному образовательному учреждению. 

3. Беседа с администрацией учебного заведения 

Ведение дневника практики 

2 день- 3 день:  Знакомство со школьной документацией 

Содержание работы: 

1.Знакомство с программой воспитания и обучения конкретного группы (название 

программы, автор, цели, задачи, направленность, особенности  и т.п.). 

2.Изучение плана воспитательной работы конкретного группы. 

3.Знакомство с календарно-тематическим планом. 

Ожидаемый результат: 

1.Описание программы обучения (краткая письменная характеристика программы: 
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название, автор, цели, задачи, направленность, особенности и т.п.). 

2.Копия плана воспитательной работы или его краткая письменная характеристика. 

3.Копия календарно-тематического плана. 

Ведение дневника практики 

4 день: Изучение личности и деятельности педагога в учебно-воспитательном 

процессе 

Содержание работы: 

1.Изучение практического взаимодействия воспитанника с воспитателями для  построения  

фронтальной, дифференцированной  и индивидуальной работы с детьми. 

2. Беседа с воспитателями о разных формах и стилях взаимодействия с родителями 

воспитанников. 

Ведение дневника практики 

5,6,7 день: Самоподготовка 

Содержание работы: 

1.Составление педагогического словарика и анализ содержания следующих понятий: 

Профессия, специальность, квалификация, гуманизация, реформа образования, 

логопедический детский сад, детский сад. 

3.Изучение Стандарта воспитателя. 

Ведение дневника практики 

8 день: Педагогическое наблюдение 

Содержание работы: 

1.Анализ любых 5 занятий 

Ожидаемый результат: 

1.Конспект занятия  + письменный анализ 

Ведение дневника практики 

9 день: Педагогическое наблюдение 

Содержание работы: 

1.Педагогическое наблюдение "Особенности общения воспитанника с воспитателем"  

2. Педагогическое наблюдение "Особенности реагирования детей на оценочные 

высказывания воспитателя; разные приемы поощрения и порицания"   

Ведение дневника практики 

10 день: Педагогическое наблюдение  

Содержание работы: 

1.Педагогическое наблюдение "Приемы и методы воспитателя по воспитанию у детей 

навыков самообслуживания, соблюдения дисциплины"  

Ведение дневника практики 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

1. Цель и задачи производственной практики 
Производственная практика направлена на формирование у студентов опыта 

профессиональной деятельности учителя начальных классов и обеспечение практического 

применения теоретических знаний по педагогике, психологии, частных методик в учебно-

воспитательном процессе начальной школы.  

Основная цель педагогической практики – создание условий для включения 

студентов в сферу профессиональной деятельности учителя начальных классов и 

формирование у них необходимых практических умений, знаний, навыков и 

профессиональных компетенций. 

Приобретение знаний и умений гуманистической направленности:  

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, в соответствии 
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с профессиональным стандартом педагога компетенций в области организации экскурсий, 

походов и экспедиций; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности эффективного регулирования поведения учащихся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности устанавливать правила поведения в классе в соответствии со школьным 

уставом и правилами поведения в образовательной организации; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их; 

- формирование у бакалавров в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога готовности поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них 

свой положительный вклад; 

- формирование у бакалавров, будущих учителей начальных классов, личностной и 

профессиональной готовности к педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики: 

1) формирование у студентов педагогического мышления, ориентированного на 

гуманизацию и гуманитаризацию процесса обучения младших школьников;  

2) реализация способов различных форм организации обучения младших школьников 

с применением методов и технологий, стимулирующих самостоятельный научный и 

творческий поиск учащихся;  

3) формирование интереса к будущей профессии, потребности в самообразовании, 

личностном совершенствовании, выработка у студентов творческого подхода к 

деятельности учителя начальных классов.  

5) освоение студентами современных требований к уроку в начальной школе:  

-целеполагания по трем направлениям: образовательному, развивающему и 

воспитательному 

-подготовки урока с учетом учебного плана, программы, имеющихся учебников, 

целей урока, обученности учащихся и основных дидактических принципов (научности, 

систематичности, дифференциации и индивидуализации обучения, его доступности и 

посильности);  

-организации познавательной деятельности учащихся с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей;  

-эффективного сочетания методов и приемов обучения;  

-соответствия структуры урока принципам поэтапности, логичности, целостности, 

взаимообусловленности деятельности учителя и ученика;  

6) освоение различных видов анализа и самоанализа урока (дидактического, 

методического, психолого-педагогического);  

7) ознакомление и ориентировка студентов в учебно-методической литературе.  

8) знакомство с современными мультимедиа средствами и возможностями 

использования новых информационных технологий на уроках в начальной школе.  

9) Инициирование интереса к педагогической деятельности и профессии учителя. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Производственная практика». В соответствии с  учебным планом  

студенты 3 курса выходят на производственную практику по окончании изучения основных 

методических дисциплин. Вместе с тем она является  основой для освоения  студентами 

таких учебных дисциплин как  «Педагогика начального образования», «Теория и методика 

начального образования». 

Производственной практике  предшествует изучение таких дисциплин, как 

«Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Методика преподавания 

технологии», «Методика преподавания предмета «Окруажающий мир»», «Методика 
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обучения и воспитания младших школьников»  и др. 

Практика является обязательным этапом обучения бакалавра педагогического 

образования и предусматривается учебным планом. Проводится после завершения изучения 

соответствующих теоретических и практических предметов общепрофессионального и 

профессионального циклов и нацелена на выработку ряда общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

В соответствии с ОПОП ГБОУ ВО  «Ставропольский государственный 

педагогический институт» данная производственная практика определена как «Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».  

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) (квалификация (степень) «Бакалавр») и 

ОПОП вуза, данный раздел практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу 

работодателей может быть организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

Базой учебной практики данного вида могут служить школы, лицеи и другие 

общеобразовательные организации.  

4. Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 4 недели (6 ЗЕТ).  

5. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие 

практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

  ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

6. Структура и содержание производственной практики 

Содержание производственной  практики  условно разделено на 4 этапа: 

1 этап  – организационный этап  практики. На данном этапе проводится 

установочная конференция, определяются цели и задачи практики, студенты групп 

распределяются по базам практик, проводятся встречи-консультации с групповыми 

руководителями. 

2 этап – пропедевтический. На пропедевтическом этапе студенты знакомятся с 

педагогическим коллективом и администрацией школы, беседуют с учителями, составляют 

индивидуальный план работы на практике. Знакомство с образовательным учебным 

заведением осуществляется по следующей программе: 

1.  Тип учебного заведения: 

- общеобразовательная школа; 

- гимназия; 

- лицей; 

- колледж. 

2.   Материальная база: 

- здание: типовое, индивидуальный проект, приспособленное помещение; 

- пришкольный участок: детская площадка, географическая площадка, общее 

озеленение; 

- школьные кабинеты; 

- спальни, места отдыха и игровые автоматы; 

- лингафонные, дисплейные классы и классы информатики; 

- спортивный комплекс: зал, спортивные снаряды и оборудование, тренажеры, 

бассейн, душ, раздевалки; 
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- кино- и актовые залы; зал ритмики и хореографии; 

- библиотека и читальный зал; 

- мастерские для трудового обучения и творческой деятельности; 

- медицинские кабинеты; 

- столовая; 

- оформление и озеленение школы и классов. 

4. Учебные планы и программы: какие, сколько лет по ним работает учебное 

заведение, их оценка. 

5. Учебно-методический материал: учебники, варианты учебников, учебно-

методический материал, плюрализм мнений в них, принципы построения. 

6. Основные направления учебно-воспитательной работы школы. Региональный 

компонент. 

7. Новации в деятельности педагогического коллектива и их оценка. Эксклюзивные 

материалы и находки. 

8. Класс: количественные и качественные характеристики, успеваемость, 

дисциплина, проблемы решенные, решаемые и нерешенные. 

9.  Изучение педагогического опыта: 

- посещение, запись и анализ серии уроков учителей-словесников; 

- анализ деятельности учителя и учащихся на уроке; 

- знакомство с особенностями методической системы работы учителя- наставника,  

классного руководителя  в закрепленном классе; 

- ознакомление с работой учителя по организации индивидуальных занятий с 

отстающими учащимися; 

-  посещение внеурочных занятий по предмету, анализ деятельности учителя по их 

организации и проведению; 

- обобщение опыта работы учителя-словесника. 

3 этап – активно-практический. На данном этапе осуществляется:  

- включенное взаимодействие со школьниками (включенное взаимодействие 

осуществляется в классе, за которым закреплен студент, на переменах, до и после окончания 

уроков в самых различных формах личностного и профессионального общения); 

- просмотр и анализ показательных  уроков в разных классах ; 

- проведение 10 уроков ; 

- проведение одного воспитательного мероприятия по предмету (на выбор); 

- комплексный анализ уроков, других форм работы учителя с позиций структуры 

дидактического взаимодействия;  

- анализ зачетных уроков сокурсников (не менее 5). 

- участие в коллоквиумах; 

- работа с документацией (Устав школы, учебные планы, программы, учебники и 

учебно-методическая литература по русскому языку и литературе; классный журнал, 

календарные, тематические, поурочные планы, дневники, тетради учеников и др.); 

- анализ документации и планов работы классного руководителя, оказание 

практической помощи в подготовке и проведении классных часов, внеклассных 

воспитательных мероприятий, родительских собраний, этических и др. воспитательных, 

бесед, дискуссий  и др. 

- участие в работе методического объединения учителей начальных классов 

(наблюдение и анализ открытых уроков и других мероприятий по плану работы МО); 

- оказание практической помощи учителю-наставнику в организации учебно-

воспитательного процесса (подготовка кабинета к учебным занятиям, проверка тетрадей, 

подготовка дидактических и презентационных материалов по поручению учителя, 

оформление доски, организация и проведение перемен, индивидуальная коррекционная 

работа с учащимися, работа с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам, конкурсам  и 

др.). 
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4 этап – отчетно-аналитический, включающий заключительные мероприятия по 

завершению практики:  

- мини педсоветы в школе; 

- саморефлексия  студентов о деятельности на педагогической практике; 

- подготовка индивидуальных и групповых отчетов, презентации к итоговой 

конференции; 

- оформление дневников и отчетной документации. 

 

Аннотация программы производственной практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»  

 

1.Цели и задачи производственной практики:  формирование навыков необходимых 

для осуществления методического руководства образованием детей в дошкольных 

учреждениях 

 Задачи производственной практики 

 Формировать профессиональные качества у студентов: педагогическую рефлексию, 

педагогическое мышление, коммуникативные способности и профессионально значимые 

качества личности будущих педагогов: дисциплинированность, сдержанность, 

организованность, доброжелательность 

 формирование целостного представления о сущности методической работы и ее 

специфики в системе дошкольного образования; 

  получение студентами знаний о формах методической работы в ДОУ и формах работы 

по осуществлению преемственности детского сада, семьи и школы; 

 овладение навыками методического руководства образовательным процессом в 

дошкольном учреждении. 

 Развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области развития 

и воспитания детей  младшего школьного возраста. 

 Совершенствовать умения наблюдения, анализа и оценки воспитательно-

образовательного процесса в  ОУ, его соответствия программным требованиям. 

 Организовывать обучение и воспитание в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям детей младшего школьного 

возраста и отражающих специфику областей знаний. 

 Создать условия для формирования у студентов целостного представления о учебно-

воспитательной деятельности в современном  ОУ. 

 Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост студента,  умение 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную  карьеру. 

2. Место производственной  практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел «Б.2. «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» профиль «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» и проводится на базе образовательных учреждений города Ессентуки. 

3. Требования к результатам освоения  
В результате производственной практики должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

 ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

  ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
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4. Общая трудоемкость производственной  практики: 3 зачетные единицы 

5. Форма контроля – зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

1 этап – Ознакомительно-адаптационный  этап практики. 2 этап - Конструктивно-

исполнительский этап практики. 3 этап – Заключительный 
 

Аннотация программы производственной практики  

 «Преддипломная практика»  
 

1. Цель производственной практики «Преддипломная практика в ДОУ» 

Целью практики является организация практической деятельности студентов в 

образовательном учреждении для развития их профессиональных компетенций, 

отражающих специфику конкретной предметной сферы их профессионально й подготовки 

по данному профилю. 

 Задачи производственной практики 

Задачами практики являются: 

- знакомство с основными типами и видами учреждений, в которых реализуется 

педагогическая деятельность; 

- углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

- апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

- закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

- демонстрация владения методами систематизации, обобщения, подготовки 

отчетов; 

- реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой,  

индивидуальной работы с детьми дошкольного возраста; 

- создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

- формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

- закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических проблем с 

изложением аргументированных выводов 

2.Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 
Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную 

часть 

Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовкИ 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование». 

Производственной (преддипломной) практике «Преддипломной практики в ДОУ» 

предшествует изучение дисциплин : 

Социальная психология 

Психолого-педагогический практикум 

Методология и методы психолого-педагогических исследований 

Детская практическая психология 

Детская психология 

Организация дошкольного образования 

Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования 

Литературное образование дошкольников 
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Теория и технология музыкального воспитания детей 

Теория и технологии развития детской изобразительной деятельности 

Теория и технологии развития математических представлений у детей 

Теория и технологии экологического образования детей 

Теория и технологии развития речи детей 

Теория и технологии физического воспитания детей 

Дошкольная педагогика 

Семейная педагогика 

Профессиональная этика 

Образовательное право 

Безопасность жизнедеятельности 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Психология 

Педагогика 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

является основой для освоения программ дисциплин: 

Методическая работа в ДОУ 

Моделирование образовательных программ 

3. Формы проведения производственной практики 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ» 

проводится в течение 6 недель на 5 курсе. Объем практики составляет 9 ЗЕ, что 

соответствует 324 часам. 

Группы формируются в составе 8-10 человек на одного руководителя.  

Время прихода студентов в образовательное учреждение согласуется с 

администрацией учреждения, руководителем практики, расписанием занятий группы, за 

которым закреплен студент. 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в ДОУ»  

бакалавров направления подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя 

профилями подготовки), профили «Дошкольное образование» и «Начальное образование» 

проводится на базе дошкольных образовательных учреждений города Ессентуки. 

Базы практики соответствуют требованиям, предъявляемым к организации 

проведения подобных практик. 

Способ проведения практики: стационарная. 

4. Компетенции обучающегося, формирующиеся в результате прохождения 

производственной практики: 

Прохождение данной практики направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
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предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

5. Структура и содержание производственной практики  

1 этап: 

– участие в установочной конференции по практике в вузе; 

– знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов; 

– знакомство с администрацией, педагогом-психологом, воспитателями дошкольного 

образовательного учреждения; 

– изучение режима работы образовательного учреждения, кабинета психолога и 

отчетной документации воспитателя; 

– ознакомление с техникой безопасности во время прохождения комплексной 

психолого-педагогической практики; 

– подготовка материалов для выполнения учебных заданий. 

2 этап: 

– анализ образовательных программ ДОУ; 

– посещение и педагогический анализ занятий, построенных в рамках 

образовательных программ; 

– подготовка и проведение групповой психодиагностики дошкольников в рамках 

своего дипломного исследования; 

– углубленное изучение психического развития личности ребенка дошкольного 

возраста; 

– проведение групповых психопрофилактических, психокоррекционных 

мероприятий; 

– проведение режимных моментов, непосредственно-образовательной деятельности,  

воспитательных мероприятий с последующим анализом. 

3 этап: 

– оформление отчетной документации по практике; 

– сдача и защита отчетной документации, творческих отчетов; 

– участие в заключительной конференции по практике. 

 

Аннотация программы производственной практики  

 «Преддипломная практика»  

 

1. Цель и задачи производственной практики 
Целью практики является организация практической деятельности студентов в 

образовательном учреждении для развития их профессиональных компетенций, 

отражающих специфику конкретной предметной сферы их профессиональной подготовки 

по данному профилю. 
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Задачи практики: 

 - формировать способности применять полученные знания в области педагогики 

и методики преподавания дисциплин в собственной профессиональной деятельности;  

 - систематизировать и углубить теоретические и практические знания по 

профилю подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач;  

 – выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной 

работы с детьми с учетом их индивидуальных особенностей, заботы об охране здоровья 

школьников;  

 – научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности;  

 – формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс.  

 овладеть методами психолого-педагогического изучения детей и детского 

коллектива; 

 формировать навыки анализа и обобщения личного опыта и опыта работы 

практического психолога сферы дошкольного образования; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности: 

 педагогическая; 

 педагогическая деятельность: 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии  

с требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями) 

обучающихся, участие в самоуправлении и управлении коллективом образовательного 

учреждения для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного 

процесса. 

2.Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика «Преддипломная практика в начальной 

школе» является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в вариативную 

часть Блока 2 «Практики» и организуется в соответствии с ФГОС ВО направления 

подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

профили «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

3.Объем и продолжительность практики 

Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП вуза 

составляет 6 недель в 324 часа (9 ЗЕТ).  

4. Требования к результатам обучения при прохождении производственной 

практики 
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 В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, у мения, профессиональные компетенции: 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию;  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся;  

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования;  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6  готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики;  

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов;  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

5. Структура и содержание производственной практики  
1 этап:  

– участие в установочной конференции по практике в вузе; 

– знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов; 

– знакомство с администрацией, педагогом-психологом, педагогами 

образовательного учреждения; 

– изучение режима работы образовательного учреждения, кабинета психолога и 

отчетной документации педагога ОУ; 

– ознакомление с техникой безопасности во время прохождения комплексной 

психолого-педагогической практики; 

– подготовка материалов для выполнения учебных заданий. 

2 этап:  

– анализ образовательных программ начального образования; 

– посещение и педагогический анализ уроков, построенных в рамках 

образовательных программ; 

– подготовка и проведение групповой психодиагностики младших школьников в 

рамках своего дипломного исследования; 

– углубленное изучение психического развития личности ребенка младшего 

школьного возраста; 
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– проведение групповых психопрофилактических, психокоррекционных 

мероприятий; 

- проведение серии уроков по предметам, преподаваемым в начальной школе:  

 математика – 3 

 русский язык – 3 

 литературное чтение – 3 

 окружающий мир - 3 

 технология – 3 

 изобразительное искусство – 3 

 внеурочное мероприятие – 2 

 участие в организации и проведении мероприятий с родителями обучающихся 

(совместно с учителем-наставником) – 1 

 участие в общешкольной методической деятельности учителей начальных 

классов – 1). 

3 этап:  

– оформление отчетной документации по практике; 

– сдача и защита отчетной документации, творческих отчетов; 

– участие в заключительной конференции по практике. 

 

БЛОК 3. Государственная итоговая аттестация 

Базовая часть 
 

Аннотация программы государственной итоговой аттестации  

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации. 
Целью государственной итоговой аттестации является определение  соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) направленность (профили)  «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» требованиям ФГОС, оценка качества освоения ОПОП ВО и степени овладения 

выпускниками необходимыми компетенциями. 

К задачам государственной итоговой аттестации относятся: 

- выявление степени усвоения теоретического материала; 

- определение уровня закрепления профессиональных умений и навыков, 

приобретенных за время обучения; 

- установление соответствия выпускников общим требованиям, предусмотренным 

ФГОС по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями). 

2. Объем государственной итоговой аттестации в соответствии с ОПОП ВО по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с  двумя профилями) 

направленность (профили) «Дошкольное образование» и «Начальное образование» - 9 

зачетных единиц (324 часа) от общей трудоемкости ОПОП ВО.  

3. Формы государственной итоговой аттестации. Государственная итоговая 

аттестации по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с  двумя 

профилями) направленность (профили) «Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» включает: а) государственный экзамен; б) защиту выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в форме бакалаврской работы. 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится в форме государственного экзамена, объединяя блоки 

дисциплин с учетом специфики подготовки бакалавров для системы дошкольного 
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образования и начального образования.  

4. Требования к результатам освоения ОПОП ВО, проверяемые в ходе 

государственной итоговой аттестации. Выпускник в ходе государственной итоговой 

аттестации демонстрирует знания, умения, навыки, в основе которых лежит комплекс 

следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции: 

ОК-1 способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-5 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

ОК-8 готов поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 способен использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1 сознает социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК-2 способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 

воспитательного процесса 

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6  готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-4 способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-5 способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
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ФТД. Факультативы 

Вариативная часть 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология материнства» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Психология материнства» являются: формирование 

теоретических знаний по проблемам психологии материнства, а так же умений и навыков 

психологической помощи в материнстве. 

Учебные задачи дисциплины: 

– формирование знаний об основных теоретических и экспериментальных 

исследованиях в области психологии материнства; 

– формирование практических умений и навыков психологического 

консультирования и диагностирования материнской сферы; 

– формирование психологической готовности к применению полученных знаний, 

умений, навыков в самостоятельной профессиональной деятельности; 

– формирование гражданской позиции, направленной на развитие умений и навыков 

психологического сопровождения материнства. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Психология материнства» относится к факультативам и является 

дисциплиной по выбору. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины: 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины. 
Проблема материнства и его изучение в психологии. Материнство как 

новообразование самосознания женщины Психология беременности и перинатального 

материнства. Материнство: структура, содержание, онтогенез. Особенности развития 

материнской сферы в современных условиях. Практические вопросы психологической 

помощи в материнстве 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психологические основы профессиональной ориентации и самоопределения» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психологические основы профессиональной 

ориентации и самоопределения» является содействие профессиональному развитию 

самоопределяющегося человека; формирование субъекта самоопределения; высвобождение 

внутренних ресурсов развития личности. 

Учебные задачи дисциплины:  

 дать представление о профессиональных перспективах, о возможных путях 

организации помощи личности в профессиональном самоопределении; 

 дать системное представление о теоретико-методологических и практических 

основ профориентации; 

 выделить проблемы организации научно – практической деятельности 

профконсультанта. 
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 рассмотреть ценностно-смысловые основы профессионального самоопределения; 

 рассмотреть специфику профориентационной помощи различным 

образовательно -возрастным группам;  

 дать обзор традиционных методов и форм профориентационной работы; 

 формирование знаний о профессиях, профессиональном образовании, рынке 

труда, требованиях профессий к качествам человека, ознакомление с классификацией 

профессий; 

 формирование системы научных понятий и научно упорядоченных базовых 

представлений обо всех существенных аспектах профессиональной активности человека; 

 освоение основных направлений деятельности психолога профориентолога; 

 овладение студентами традиционными методами и формами 

профориентационной работы; 

 обучение навыкам выбора, планирования и реализации профессиональной 

карьеры, делового общения и саморегуляции в процессе профессионального образования и 

трудовой деятельности, решения проблем и преодоления критических ситуаций; 

 оказание информационной, диагностической, развивающей, коррекционной 

помощи старшеклассникам при выборе профессии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Психологические основы профессиональной ориентации и 

самоопределения» относится к факультативным дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК – 6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК – 1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности; 

4. Общая трудоемкость дисциплины:  1 зачетная единица 

5. Формы контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Методы и формы профориентационной работы. Классификация профессий. 

Профессиография. Психофизиологические основы способностей. Этапы 

профессионализации. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 

Условия эффективного профессионального самоопределения. Типы 

профессиональных планов и предпочтений. Традиционные методы психологической 

экспресс – диагностики.  

Принципы организации профконсультации и профотбора. Критерии продуктивности 

профессиональной деятельности. Планирование и организация профориентационной работы 

в школе. Профориентационное психологическое консультирование в службе занятости 

населения. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Практикум по каллиграфии» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины «Практикум по каллиграфии» 

Цель учебной дисциплины - ознакомление с психолого-педагогическими, 

лингвистическими и методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе; 

формирование умений и профессиональных навыков их применения в условиях 

современной системы начального образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

готовности к постоянному самообразованию, профессиональному и личностному 

саморазвитию.  
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В рамках программы освещаются общие вопросы и технология формирования 

каллиграфических навыков обучающихся на ступени начального общего образования. 

 овладение студентами теоретическими знаниями и практическими умениями по 

формированию навыков каллиграфического письма у младших школьников, практическими 

умениями каллиграфически правильного письма. 

 Задачи дисциплины: 

 ознакомление с психолого-педагогическими, лингвистическими и 

методическими основами обучения каллиграфии в начальной школе;  

 формирование профессиональных умений и навыков обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами русского языка и литературного чтения в 

условиях современной системы начального образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО;  

 формирование готовности к постоянному самообразованию, профессиональному 

и личностному саморазвитию;  

 развитие научно-исследовательских способностей, совершенствование навыков 

грамотной организации самостоятельной работы с научно-методической литературой;  

 воспитание социально-личностных качеств будущих учителей начальных 

классов.  

 углубление и систематизация теоретических знаний студентов о 

 научно-методических основах обучения письму в начальных классах. 

 овладение методами и приѐмами проведения каллиграфической работы в 1– 4 

классах. 

 ознакомление студентов с инновационными технологиями обучения письму 

учащихся 1 класса. 

 организация работы студентов по овладению каллиграфически правильным 

письмом. 

3.Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица 

5.Формы контроля: зачет  

6.Структура дисциплины: История становления методики каллиграфии. Цели, 

задачи и принципы обучения письму. Психофизиологические особенности формирования 

графических навыков. Гигиенические условия письма. Письмо на классной доске. 

Содержание каллиграфической работы в подготовительный, основной и заключительный 

период обучения грамоте. Анализ графической системы русского (белорусского) языков. 

Отработка написания основных элементов букв. Методы и приѐмы обучения письму. 

Отработка написания букв, содержащих овал. Инновационные технологии обучения письму 

по авторским методикам. Отработка написания букв, содержащих прямую линию. 

Типичные графические ошибки учащихся, пути их предупреждения и устранения. 

Отработка написания букв, содержащих прямую линию. Пропедевтическая работа по 

орфографии в связи с обучением каллиграфии. Отработка написания букв, содержащих 

полуовал. Использование игр и занимательных материалов на уроках письма. Отработка 

написания букв, содержащих прямую линию с закруглением с одной стороны. Особенности 

обучения письму леворуких учащихся. Отработка написания букв, содержащих прямую 

линию с закруглением с двух сторон. Моделирование уроков письма и их фрагментов. 

Закрепление написания букв, содержащих полуовал, прямую линию с закруглением с одной 
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стороны, с двух сторон. Совершенствование навыка каллиграфического письма во 2-4 

классах. Отработка написания букв, содержащих плавную наклонную линию. Система 

работы учителя по обучению учащихся письму в тетрадях с разлиновкой в одну линию. 

Закрепление написания букв. Контрольно-оценочная деятельность педагога и учащихся в 

процессе обучения письму и овладения навыком каллиграфического письма. 

 


