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Ессентки, 2020г. 
Аннотация рабочей программы  

учебной (ознакомительной) практики 3 

1. Цель и задачи прохождения учебной практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики.  

Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль  при обсуждении основных целей 

прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии нормативными правовыми документами. 

2. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика  относится к обязательной части Блока Б2. учебного плана 

ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

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 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

3. Общая трудоемкость: 2 зачетные единицы. 

4. Формы контроля: зачет с оценкой. 

5. Структура практики 

Содержание учебной  практики  разделено на 3 этапа. Первый этап – учебно-

ознакомительный: участие в установочной конференции, инструктивно-методических 

сборах; составление плана прохождения практики; инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; ознакомление с 

программой практики; знакомство с базой образовательной организации, 



административным составом, педагогическим коллективом, с программно-методическим 

и материально-техническим обеспечением педагогического процесса;коллективное 

обсуждение результатов деятельности. Второй этап – продуктивный: изучение 

нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию и способы 

осуществления образовательного процесса в образовательной организации; знакомство с 

основными направлениями деятельности организации, документацией, 

регламентирующей планирование, проектирование, осуществление и мониторинг 

образовательного процесса в организации; знакомство с должностными обязанностями 

директора, завучей, методистов, учителей-предметников; изучение особенностей труда 

педагогических работников в соответствии с нормативно-правовыми документами; анализ 

«Профессионального стандарта педагог»; анализ «Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»; 

беседы с директором, зам.директора, учителем-предметником, классным руководителем 

по вопросам реализации требований нормативных правовых документов в 

образовательной организации; посещение уроков, классных часов, внеурочных 

мероприятий учителей-предметников с целью анализа специфики осуществления 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики; беседа с групповым 

руководителем; коллективное обсуждение результатов аналитической деятельности. 

Третий этап – заключительный: подготовка отчета по практике; подготовка творческого 

проекта, включающего презентацию опыта практической деятельности; участие в 

итоговой конференции, защита творческого проекта; дискуссия, подведение итогов 

практики. 

 

Аннотация рабочей программы учебной (ознакомительной) практики 2 

1. Цель и задачи освоения практики 

Цели учебной (ознакомительной) практики: 

–  приобретение навыка речевой практики, устной и письменной форм 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности; 

– формирование умений непосредственного общения в различных ситуациях 

педагогического общения. 

Задачи учебной (ознакомительной) практики: 

– формированиеу обучающихся навыков решения коммуникативных задач; 

– развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума; 

– совершенствование  у обучающихся языковой подготовки;  

 - развитие у обучающихся навыков коммуникации и социальной активности путем 

осуществления общественно полезной деятельности (подготовка к работе в качестве 

общественных наблюдателей, волонтеров).  

2. Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика  относится к обязательной части Блока Б2. учебного плана 

ОПОП.  

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде  

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 



5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики.  
Первый этап – учебно-ознакомительный.Определение баз для прохождения 

практики, координация усилий по организации практики с администрацией учреждения 

организации. Определение руководителей, наставников практики. Распределение 

студентов по базам практики. Проведение установочной конференции для студентов и 

преподавателей для ознакомления с программой практики и требованиями к 

прохождению практики. 

Второй этап – продуктивный.  

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 

сопровождения 

деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных 

мероприятий практики. Студент знакомится со школой, с педагогическим коллективом. 

Третий этап – заключительный. 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по практике. 

 

Аннотация рабочей программы производственной (педагогической) практики 1 

1. Цель и задачи практики 

Цели производственной (педагогической) практики:  

– обеспечение содержательной связи теоретических знаний с их реализацией в 

практической деятельности будущего специалиста; 

– формирование у студентов универсальных и общепрофессиональных 

компетенций; 

– формирование и развитие профессионального самосознания. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  

1. Формирование педагогических умений и навыков и профессионально значимых 

качеств личности. 

2. Углубление знаний по методике преподавания уроков, проводимых в начальной 

школе. 

3. Закрепление студентами навыков анализа результатов своей деятельности, 

потребности в самообразовании. 

4. Выработка творческого и исследовательского подхода к педагогической 

деятельности. 

5. Развитие перцептивно-рефлексивных и проектировочных способностей 

студентов.  

6. Формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса. 

7. Развитие потребности в самореализации. 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики. 



ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

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. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура производственной (педагогической) практики. 

Подготовительный этап: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

Производственный этап: Cбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ 

полученной информации, подготовка отчета по практике. 

Отчетный этап:Подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) 1 

1. Цель и задачи практики 

Цельпроизводственной практики (научно-исследовательская работа): применение 

полученных специальных знаний по педагогическим дисциплинам для решения 

конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в выпускной 

квалификационной работе (ВКР), в том числе работа над теоретической частью ВКР. 

Выбор темы ВКР предопределяет конкретные цель и задачи научно-исследовательской 

работы (практики) студента во время подготовки теоретического контента исследования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): данные 

цели НИР (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом профессиональной 

деятельности и следующими профессиональными задачами, реализуемыми в конкретной 

ВКР в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

‒ использование в профессиональной деятельности теоретических методов 

научного исследования. 

2. Место практика в структуре ОПОП  

Производственная практика (научно-исследовательская работа)относится к 

обязательной части Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 



УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

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. 

ОПК-8.Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура научно-исследовательской работы (практики). 

Первый этап – подготовительный: проверка студентом корректности 

задействованной в материалах ВКР научной информации, ее анализ и интерпретация. 

Второй этап – основной: проверка студентом соответствия теоретического 

контента ВКР требованиям, предъявляемым к данным материалам. 

Третий этап – завершающий: подготовка выступления для публичной защиты 

теоретического контента ВКР. 

 

Аннотация рабочей программы производственной (педагогической) практики 3 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной (педагогической) практики является формирование 

профессиональных компетенций в сфере воспитательной работы с детьми и подростками, 

отработка умений подготовки и проведения дел в классе в качестве классного 

руководителя, сопровождение участия школьников в деятельности РДШ бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование». 

Задачи производственной (педагогической) практики: 

1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе, 

организацией воспитательной деятельности на уровне класса. 

2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения коллективных 

мероприятий воспитательного характера в классе с детьми и родителями, анализа и 

самоанализа деятельности. 

3. 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 воспитательных 

мероприятий в качестве классного руководителя. 

4. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитательной 

работы в классе, охраны жизни и здоровья детей. 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

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. 

ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 



развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура производственной (педагогической) практики. 

Подготовительный этап 

Определение баз для прохождения практики, координация усилий по организации 

практики с администрацией учреждения / организации. Определение руководителей, 

наставников практики. Распределение студентов по объектам практики. Проведение 

установочной конференции для студентов и преподавателей для ознакомления с 

программой практики и требованиями к прохождению практики. 

Основной этап. 

Выход студентов на базы практики, обеспечение системы методического 

сопровождения деятельности студентов, определение ключевых событий, контрольных 

мероприятий практики. Погружение студентов в практическую деятельность в качестве 

классного руководителя:студент знакомится со школой, особенностями воспитательной 

работы школы, с педагогическим коллективом, с планом работы классного руководителя, 

с детьми, родителями класса. Проводит классный час, воспитательное мероприятие по 

плану классного руководителя или по согласованию с ним по запросам детей; занятие по 

педагогическому просвещению родителей; диагностику особенностей детского 

коллектива. 

Завершающий этап 

Анализ результатов практики каждого студента и выставление итоговой отметки. 

Проведение итоговой конференции по педагогической практике. 

 
Аннотация рабочей программы производственной (педагогической) практики 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики -   формирование компетенций будущего педагога для решения 

профессиональных задач в условиях управления временным детским коллективом, 

овладение специфическими методами и приемами организации воспитательной работы с 

детьми в период летнего отдыха путѐм развития их творческих, лидерских, 

коммуникативно-организаторских способностей, социально-педагогическая и 

коммуникативная адаптация студентов к деятельности в детских оздоровительных 

лагерях. 

Задачи практики: 

1. Приобретение студентами умений и навыков самостоятельной работы с детским 

коллективом  в условиях летних каникул. 

2. Овладение содержанием, а также различными формами и методами 

оздоровительной и воспитательной работы в летний период;  охрана жизни и здоровья 

детей; 

3. Развитие ответственного и творческого отношения к проведению 

воспитательной работы с детьми и подростками. 

4. Организация разнообразной деятельности детей и подростков в летний период. 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Производственная (педагогическая) практика относится к  обязательной части 

Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате прохождения Производственной  (педагогической) практики у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 
ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей.  



4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц 

5. Форма контроля: зачет с оценкой 

6. Структура и содержание практики 
Первый этап – подготовительный. Изучение студентами дисциплины «Основы 

вожатской деятельности». Определение баз для прохождения практики студентами, 

координация усилий по организации практики с администрацией загородного детского 

или пришкольного лагеря. Определение руководителей практики. Подготовка к практике 

в составе педагогического коллектива конкретного лагеря. Распределение студентов по 

загородным оздоровительным и пришкольным лагерям. Проведение конференции по 

практике студентов и преподавателей для ознакомления с программой практики и 

требованиями к прохождению практики.  

Второй этап – основной, соответствует логике организации смены. Работа студента 

в качестве вожатого в загородном оздоровительном или пришкольном лагере. 

Третий этап – завершающий. Многоаспектный анализ результатов практики 

каждого студента и выставление итоговой отметки. Проведение итоговой конференции по 

летней педагогической практике. 

 

Аннотация рабочей программы учебной технологической 

(проектно-технологической) практики  

1. Цель и задачи практики 

Цели учебной практики(технологической (проектно-технологической)) бакалавров 

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование универсальных компетенций, 

развития профессиональных умений, навыков обучающихся по направлениям подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование для осуществления деятельности в качестве учителя 

начальных классов в условиях реализации компетентностного подхода.  

Задачи практики: 

1. Формировать умения приобретать новые знания на основе анализа, синтеза и 

других методов. 

2. Формировать профессионально-педагогическую направленность студентов и 

профессионально значимые качества личности будущих педагогов: 

дисциплинированность, сдержанность, организованность, доброжелательность. 

3. Развивать у студентов специальные профессиональные компетенции в области 

воспитания и обучения детей младшего школьного возраста. 

4. В условиях работы конкретного образовательного учреждения познакомить 

студентов с реализацией современных образовательных технологий и методик, 

обеспечивающих личностно-ориентированный подход к детям. 

5. Осуществлять поиск информации для разработки технологической карты 

воспитательного мероприятия обучающихся начальной школы. 

6. Умений разрабатывать отдельные компоненты технологической карты 

воспитательного мероприятия, в том числе с использованием ИКТ. 

2. Место практика в структуре ОПОП 

Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) относится к 

обязательной части Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 



УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

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 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура учебной (технологическая (проектно-технологическая))практики 

Подготовительный этап: собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

Основной этап: сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. 

Аналитический этап: анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

Отчетныйэтап: подготовка и утверждение в профильной организации пакета 

отчетной документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на 

кафедру Института. Защита отчета по практике. 
 

Аннотация рабочей программы учебной (ознакомительной) практики 1 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование представления о будущей 

профессиональной деятельности в рамках работы по основам безопасности 

жизнедеятельности  в базовой школе. 

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомление обучающихся с системой, реальными условиями и состоянием 

работы по основам безопасности жизнедеятельности в современной общеобразовательной 

школе. 

2. Изучение опыта организации, планирование учебных работ по основам 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательной школе. 

3. Изучение системы и уровня организации занятий по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Оценка санитарно-гигиенического состояния школы и еѐ режима. 

5. Проведение внеклассной учебно-воспитательной работы в области обеспечения 

безопасности ученика и знания основ здорового образа жизни.  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная (ознакомительная) практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 2. учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы. 

5. Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Содержание практики.  



I Раздел. Организационно-подготовительный этап, связанный с ознакомлением с 

программой практики. 

II Раздел. Основной этап.Учебно-методический процесс. Работа студента в 

качестве наблюдающего и помощником учителя-предметника. 

III Раздел. Заключительный этап.Аналитический направлен на подведение итогов 

учебной практики.Многоаспектный анализ результатов практики каждого студента и 

выставление итоговой отметки. 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики (научно-

исследовательская работа) 3 

1. Цель и задачи практики 

Цельпроизводственной практики (научно-исследовательская работа): применение 

полученных специальных знаний по педагогическим дисциплинам для решения 

конкретных исследовательских задач в области образования, обозначенных в выпускной 

квалификационной работе (ВКР), в том числе работа над практической частью ВКР. 

Выбор темы ВКР предопределяет конкретные цель и задачи научно-исследовательской 

работы (практики) студента во время подготовки методического контента исследования. 

Задачи производственной практики (научно-исследовательская работа): данные 

цели НИР (практики) соотносятся с научно-исследовательским видом профессиональной 

деятельности и следующими профессиональными задачами, реализуемыми в конкретной 

ВКР в разной степени в зависимости от ее темы:  

‒ постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;  

‒ использование в профессиональной деятельности практических методов 

научного исследования. 

2. Место практика в структуре образовательной программы 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура научно-исследовательской работы (практики). 

Первый этап – подготовительный: проверка студентом корректности 

задействованной в материалах ВКР научной информации, ее анализ и интерпретация. 

Второй этап – основной: проверка студентом соответствия методического контента 

ВКР требованиям, предъявляемым к данным материалам. 

Третий этап – завершающий: подготовка выступления для публичной защиты 

методического контента ВКР. 

 

Аннотация рабочей программы  производственной практики (научно-

исследовательская работа) 2 

1. Цели и задачи практики 

Целями производственной практики  «Научно-исследовательская работа» 

являются: применение полученных специальных знаний по педагогическим дисциплинам 

для решения конкретных исследовательских задач в области образования, закрепление 

знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, приобретение ими 



необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение 

навыками профессиональной деятельности, приобретение практического опыта.  

Задачи производственной практики «Научно-исследовательская работа» 

соотносятся с научно-исследовательским видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными задачами, реализуемыми в ознакомление студентов с 

особенностями организации учебно-воспитательной образовательной деятельности в 

общеобразовательном учреждении;  -углубление и закрепление теоретической подготовки 

студентов; -приобретение студентами практических умений и навыков в области 

школьного образования; -постановка и решение исследовательских задач в области науки 

и образования; - использование в профессиональной деятельности методов научного 

исследования. 

2. Место практики в структуре ОПОП  

Производственная практика  относится к  части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока Б2 учебного плана ОПОП. 

3.Требования к результатам освоения содержания практики 
Прохождение практики направлено на формирование у обучающихся  индикаторов 

установленных  компетенций: 

ПК-3. Способенреализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам 
4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы. 

5. Формы контроля:  зачет с оценкой. 

6. Структура практики: Собеседование с руководителем практики от профильной 

организации, инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации 

правилами внутреннего трудового распорядка, сбор, обработка и систематизация 

статистического и аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального 

задания. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру.   
 

Аннотация рабочей программы производственной (педагогической) практики 4 

1. Цель и задачи практики 

Цель производственной (педагогической) практики: углубить и закрепить 

теоретические и методические знания и умения студентов по общепрофессиональным 

дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; обеспечить всестороннее и 

последовательное овладение студентами основными видами профессионально-

педагогической деятельности, сформировать личность современного учителя начальных 

классов. 

Задачи производственной (педагогической) практики:  

1. Формировать способности применять полученные знания в области педагогики 

и методики начального образования в собственной профессиональной деятельности.  

2. Систематизировать и углубить теоретические и практические знания по 

профилю подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических и методических задач.  

3. Выработать умения самостоятельного проведения учебно-воспитательной 

работы с детьми младшего школьного возраста с учетом их индивидуальных 

особенностей, заботы об охране здоровья школьников.  

4. Научиться анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и 

использовать его в самостоятельной профессиональной деятельности.  



5. Формировать умение устанавливать и поддерживать постоянный контакт с 

родителями обучающихся, вовлекать их в учебно-воспитательный процесс. 

2. Место практика в структуре образовательной программы 

Производственная (педагогическая) практика относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений Блока 2 учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам прохождения производственной практики 

В результате прохождения производственной (педагогической) практики у 

студентов должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность. 

ПК-3. Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-7. Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам. 

ПК-9. Способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп. 

ПК-10. Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 12 зачетных единиц.  

5. Форма контроля: зачѐт с оценкой.  

6. Структура производственной (педагогической) практики. 

Подготовительный этап, включающий составление индивидуального плана 

деятельности в период прохождения производственной (педагогической) практики, 

урочной и внеурочной деятельности с обучающимися, разработка, обсуждение и 

утверждение с учителем и руководителем практики индивидуального плана, 

планирование методической работы и работы с родителями обучающихся: 

1. Изучение специфики ОУ через документацию (Устав, учебные планы, 

программы и т.д.)  

2. Ознакомление с календарно-тематическим планом учителя-наставника и планом 

воспитательной работы классного руководителя. 

 3. Посещение уроков учителя начальных классов с целью изучения специфики 

преподавательской деятельности. 

 4. Изучение класса и отдельных учащихся с целью организации учебно-

воспитательного процесса с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и заботы 

об охране здоровья школьников.  

5. Изучение школьного кабинета, как основы материальной базы учебно-

воспитательного процесса. 

 6. Разработка планов-конспектов уроков по предметам, преподаваемым в 

начальной школе.  

Основной этап: сбор, обработка и систематизация статистического и 

аналитического материала, в т.ч. выполнение индивидуального плана:  

1. Проведение серии зачѐтных уроков по предметам, преподаваемым в начальной 

школе (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство) и внеурочного мероприятия. 

2. Участие в организации и проведении мероприятий с родителями обучающихся 

(совместно с учителем-наставником). 

3. Участие в общешкольной методической деятельности учителей начальных 

классов. 

Итоговый этап, включающий обработку и анализ результатов производственной 

(педагогической) практики, подготовку отчета с оценкой собственной готовности к 



профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов и других 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

 

Аннотация учебной программы 

«Государственная итоговая аттестация» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью государственной итоговой аттестации является: 



Установление уровня подготовленности выпускника ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт», освоившего образовательную программу 

бакалавриата, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования и основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование, разработанной на основе ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

 оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности;  

 оценка уровня сформированных у выпускника необходимых компетенций, 

степени владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими 

навыками, характеризующими этапы формирования компетенций и обеспечивающими 

достижение планируемых результатов в области профессиональной деятельности.  

 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, успешно 

завершивший в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«Начальное образование», разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования.  

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, 

выпускнику института присваивается соответствующая степень бакалавра и выдается 

диплом бакалавра государственного образца. 

 

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

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль «Начальное 

образование» - 9 зачетных единиц (324 часа) от общей трудоемкости ОПОП ВО, в том 

числе 3 зачетные единицы – на «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена»; 

6 зачетных единиц – на «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы». 

 3. Формы государственной итоговой аттестации  
Государственная итоговая аттестации по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль «Начальное образование» включает:   

а)  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

б) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен предшествует защите выпускной квалификационной 

работы.  Государственный экзамен проводится в форме итогового междисциплинарного 

экзамена, объединяя блоки дисциплин с учетом специфики подготовки бакалавров для 

системы начального общего образования.  

 

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

государственной итоговой аттестации 
Выпускник в ходе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена 

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

компетенций:  

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач»; 

УК-3: «способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде»; 

УК-4: «способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»; 



УК-5: «способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах»; 

УК-6: «способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни»; 

УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»; 

УК-8: «способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций». 

ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики»; 

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий)»; 

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»; 

ОПК-4: «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей»; 

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»; 

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; 

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ»; 

ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний». 

ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; 

ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-6: «способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов». 

 

Выпускник в ходе выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

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

компетенций:  

УК-1: «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач»; 

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-4: «способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)»; 

УК-7: «способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности»; 



ОПК-1: «способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики»; 

ОПК-2: «способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий)»; 

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»; 

ОПК-5: «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении»; 

ОПК-6: «способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями»; 

ОПК-7: «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ»; 

ОПК-8: «способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний». 

ПК-1: «способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения»; 

ПК-2: «способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность»; 

ПК-3: «способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса»; 

ПК-4: «способен формировать развивающую образовательную среду для 

достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов»; 

ПК-5: «способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности»; 

ПК-6: «способен проектировать содержание образовательных программ и их 

элементов»; 

ПК-7: «способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам»; 

ПК-8: «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития»; 

ПК-9: «способен выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп»; 

ПК-10: «способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп». 

 

 

  

 

 

Факультативные дисциплины 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Методика самостоятельной работы студента» 



1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика самостоятельной работы студента» 

является формирование системных знаний о самостоятельной работе студента-

бакалавранта. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование способности использовать теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области. 

2. Формирование представлений об особенностях организации самостоятельной 

работы студента как основного условия эффективной учебной деятельности. 

3. Формирование практических умений и навыков планирования затрат учебного 

времени. 

4. Осуществление на основе научных знаний самоконтроля и самокоррекции 

исследовательской деятельности. 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина «Методика самостоятельной работы студента» относится к 

факультативным дисциплинам учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет 

6. Структура и содержание дисциплины 

Организация самостоятельной работы студента как основное условие эффективной 

учебной деятельности. Понятие научной организации труда (НОТ). Новый подход кНОТ 

как технологии управленческой деятельности во временном аспекте. Основные 

составляющие научной организации труда. Организованность как личностное качество. 

Планирование затрат учебного времени. Время как уникальный ресурс.  Основные 

средства организации работы. Основные принципы управления и использования времени. 

Методы работы с текстом. Основные методы работы с книгой. Требования к 

конспектированию учебного материала. Основные типы чтения.  

Методика активного слушания. Правила активного слушания. Выяснение как 

прием активного слушания. Резюмирование как подведение итогов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Основы специальной психологии» 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины «Основы специальной психологии» является овладение 

бакалаврами общепрофессиональными и обязательными профессиональными 

компетенциями, призванными повысить их психологическую грамотность и связанных с 

получением общего представления об аномалиях детского развития, вариантах 

психического дизонтогенеза, о специфике выявления, коррекции и профилактики 

различных типов нарушения психического развития. 

Задачи дисциплины: 

1. Формирование представлений о предметном содержании, целях и задачах 

специальной психологии. 

2. Формирование способности понимать связи специальной психологии с другими 

науками и ее место в структуре современногочеловекознания. 

3. Овладение категориальным аппаратом специальной психологии. 



4. Освоение систематизированных знаний о своеобразии психики детей с 

нарушениями развития при опоре на современные достижения физиологии, психологии, 

ряда частных дисциплин. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Основы специальной психологии» относится к факультативным 

дисциплинам учебного плана ОПОП. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся  

индикаторов установленных  компетенций: 

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. 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 1 зачетная единица. 

5. Форма контроля: зачет. 

6. Структура дисциплины 

Специальная психология как отрасль психологической науки. Категория развития в 

специальной психологии. Понятие аномального развития (дизонтогенез). Проблемы 

компенсации отклоняющегося развития. Психологические параметры дизонтогенеза. 

Классификация психического дизонтогенеза. Общие и специфические закономерности 

отклоняющегося развития.  

Социализация, реабилитация и интеграция детей с проблемами в развитии в 

общество. Основные принципы психологического изучения детей с отклонениями в 

развитии. 

 

 


