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БЛОК 2 ПРАКТИКИ 

 

Аннотация 

программы учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 1. Цель и задачи учебной практики  
Целью учебной практики бакалавров является ознакомление студентов 

с основами педагогической и научно-исследовательской деятельности, 

формирование устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в 

правильности ее выбора. 

Задачи учебной практики: 

 развивать у студентов представления о работе современного 

образовательного учреждения (о специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о функциональных 

обязанностях представителей администрации и педагогического коллектива, 

о традициях и инновациях в организации работы); 

 познакомить с опытом преподавания предмета ведущими 

учителями-методистами средней школы; 

 сформировать умения в проведении отдельных видов 

воспитательной работы с учащимися (коллективные и индивидуальные); 

 приобщать студентов к социальной среде образовательного 

учреждения с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере; 

 сформировать интерес к научно-исследовательской  

деятельности, выработать потребности в самообразовании; 

 развивать у будущих учителей педагогическое сознание и 

профессионально значимые качества личности; 

 развивать профессиональную культуру. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП ВО  

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 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 «Русский язык».  

3. Требования к результатам обучения при прохождении учебной 

практики  
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 
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ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

ПК-3 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы.  

5. Формы контроля: 4 семестр, зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Введение. Задачи учебной практики, ее 

содержание, организация, формы и методы работы. Инструктаж, знакомство 

со школой, учителем, материальной базой, программами, учебниками, 

учебным планом, знакомство с документацией (программы, учебники, 

календарно-тематический план, журнал). Посещение  уроков и внеурочных 

занятий и их анализ, подготовка конспектов. Выполнение индивидуальных 

заданий. Подготовка отчетной документации. Подготовка к работе отчетной 

конференции. 

 

Аннотация 

программы производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

1. Цель и задачи производственной практики 

Цель практики: формирование основ профессиональной 

педагогической деятельности, закрепление и углубление теоретических 

знаний, а также овладение первичными трудовыми действиями и функциями 

учителя начальных классов и учителя русского языка 5-11 классов в процессе 

приобретения опыта самостоятельной педагогической деятельности. 

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения 

воспитательно-образовательного процесса в общеобразовательном 

учреждении, в том числе в первые дни обучения ребенка в школе, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, спецификой деятельности учителя 

начальных классов и учителя русского языка;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-

воспитательного процесса с детьми, формирования компетенций и развития 

профессионально-значимых качеств личности бакалавров, будущих учителей 

начальной школы и учителей русского языка;  

 освоение студентами многофункциональной деятельности учителя 

начальной школы и русского языка в режиме полного рабочего дня (в том 

числе учебно-воспитательной работы учителя с первоклассниками и их 

родителями в первый месяц учебного года) в соответствии с 

квалификационным требованиями профессионального стандарта «Педагог» в 
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сфере начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования; с нормативно-правовыми актами сферы образования и 

локальными актами общеобразовательного учреждения; 

 овладение основами психолого-педагогической и методической 

подготовки, проведения и анализа различных форм занятий, урочной и 

внеурочной деятельности, а также навыками руководства познавательной, 

учебной и творческой деятельностью обучающихся в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 формирование умения самостоятельного планирования и проведения 

коллективных, групповых и индивидуальных занятий с детьми младшего, 

среднего и старшего школьного возраста на основе данных психолого-

педагогической диагностики детей;  

 совершенствование умений методически грамотно строить 

педагогический процесс в аспекте проведения и анализа различных форм 

занятий и проведения уроков, используя разнообразные (в том числе 

инновационные) формы, методы и средства обучения, воспитания и развития 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями ребенка и 

поставленными целями и задачами;  

 развитие и закрепление у студентов любви к педагогической 

профессии, стимулирование стремления к овладению целостной 

профессиональной деятельностью и совершенствованию своих 

педагогических способностей с целью подготовки к творческому решению 

задач воспитания и образования детей, построения профессиональной 

деятельности с субъектами воспитательно-образовательного процесса с 

соблюдением регулирующих ее правовых и этически культурных норм в 

сфере образования;  

 овладение элементами диагностических процедур в рамках научно-

исследовательской деятельности (курсовая работа);  

 формирование компетенций и развитие профессионально значимых 

качеств личности бакалавров, будущих учителей начальной школы и 

русского языка в 5-11 классах;  

 содействие адаптации бакалавров к условиям будущей 

профессиональной деятельности. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

«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 направления подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) профили 

«Начальное образование» и «Русский язык». Проводится после завершения 

изучения соответствующих теоретических и практических предметов 

общепрофессионального и профессионального циклов и нацелена на 

выработку ряда общекультурных и профессиональных компетенций. Для 

прохождения практики студентам необходимо владеть знаниями, умениями и 
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навыками, а также видами деятельности, сформированными в ходе изучения 

следующих дисциплин и курсов: «Психология», «Педагогика», «Методика 

обучения и воспитания младших школьников», «Методика обучения 

русскому языку и литературному чтению», «Детская литература», «Методика 

преподавания математики», «Методика обучения компьютерной 

грамотности», «Методика преподавания предмета «Окружающий мир», 

«Методика преподавания технологии», «Методика преподавания 

изобразительного искусства», «Теория и методика музыкального воспитания 

детей», «Педагогика начального образования», «Введение в языкознание», 

«Современный русский язык», «Методика обучения русскому языку», 

«Культура речи», «Основы учебно-исследовательской деятельности» и 

другие. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 «готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности». 

ПК-1 «готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов». 

ПК-2 «способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики». 

ПК-3 «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета». 

ПК-4 «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

ПК-6 «готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса». 

ПК-5 «способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся». 

ПК-7 «способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности». 

4. Общая трудоемкость производственной практики: 18 зачетных 

единиц. 

5.Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Введение. Задачи практики, ее содержание 

организация, формы и методы работы. Инструктаж, знакомство со школой, 
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учителем, материальной базой, программами, учебниками, учебным планом, 

знакомство с документацией (программы, учебники, календарно-

тематический план, журнал) Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, заверка конспектов у учителя, проведение 

урока, самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение 

показательных уроков учителя и их анализ. Подготовка отчетной 

документации. Подготовка к работе отчетной конференции. 

 

Аннотация программы производственной 

 (педагогической) практики 

1. Цель и задачи производственной (педагогической) практики 
Цель практики – отработка у студентов профессиональных умений и 

навыков работы в качестве вожатого с временным детским объединением в 

организациях и учреждениях отдыха и оздоровления для детей и молодежи. 

Задачи практики:  

 изучить систему организации и функционирования загородных 

детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей и 

пришкольных лагерей при образовательных организациях; 

 сформировать профессионально-педагогические умения и навыки 

организации жизнедеятельности детей в условиях детского оздоровительного 

лагеря детей и пришкольных лагерей при образовательных организациях в 

качестве вожатого; 

 освоить методику организации воспитательной работы с детьми с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, сформировать 

навыки планирования и проведения коллективных мероприятий 

воспитательного характера, анализа и самоанализа деятельности; 

 овладеть содержанием, различными методами и формами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период, охраны жизни и 

здоровья детей;  

 овладеть методами диагностики индивидуальных особенностей 

ребенка, коллектива в условиях загородных детских лагерей и пришкольных 

лагерей при образовательных организациях;  

 стимулировать процесс научно-исследовательской деятельности на 

базе загородных детских и пришкольных лагерей при образовательных 

организациях. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная практика является обязательной частью 

профессиональной подготовки студентов и рассматривается как важная 

форма связи процесса обучения с будущей практической деятельностью, 

относится к Блоку 2 «Практики». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении 

производственной (педагогической) практики 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 
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ОК-6: «способностью к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-2: «способностью  осуществлять обучение, воспитание и развитие 

с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся».  

ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности». 

4. Общая трудоемкость производственной (педагогической) 

практики: 6 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой.  

6. Структура практики: 
           Введение. Задачи практики, ее содержание организация, формы и 

методы работы. Установочная конференция, инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с ДОЛ, его материальной базой, составление 

(изучение) программы лагерной смены. Консультирование у старшего 

вожатого ДОЛ, методиста по разработке планирования работы с отрядом, 

проведению общелагерных мероприятий. Самостоятельная воспитательная 

работа с детьми в ДОЛ Проведение и самоанализ работы с отрядом, 

общелагерных мероприятий. Анализ общелагерных мероприятий, 

проведенных студентами группы. Подготовка отчетной документации. 

Подготовка к работе отчетной конференции. 

 

Аннотация 

программы производственной (преддипломной) практики 

1. Цель и задачи производственной (преддипломной) 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. 

Задачи практики: 

 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, по русскому языку; 

  реализация современных педагогических технологий коллективной, 

групповой, индивидуальной работы с обучающимися; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и научно-исследовательского 

подходов к профессиональной деятельности; 

 закрепление навыков профессиональной рефлексии; 
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  формирование методического творческого мышления студентов;  

 самостоятельное исследование педагогических проблем с изложением 

аргументированных выводов. 

2. Место производственной (преддипломной) практики в структуре 

ОПОП ВО 

Производственная (преддипломная) практика 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 «Русский язык». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении 

производственной (преддипломной) практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

ОК-3: «способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве». 

ОК-4: «способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия». 

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 

учебному предмету 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» 
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ПК-4 «способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного предмета». 

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». 

4. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) 

практики:   9 зачетных единиц. 

5. Форма контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Введение. Задачи практики, ее содержание 

организация, формы и методы работы. Сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала, в т.ч. выполнение 

индивидуального задания. Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, подготовка и проведение запланированных 

уроков, самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение 

показательных уроков учителя и их анализ. Проверка тетрадей учащихся 

(анализ работы учеников, исправление ошибок, их классификация, 

выставление оценки). Организация и проведение экспериментальной части 

выпускной квалификационной работы.  Подготовка отчетной документации. 

Подготовка к работе итоговой конференции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


