
Аннотация к рабочей программе 

Б2_П_1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Раздел 1. «Общие положения» (пояснительная записка) 

 

1.1.Цели и задачи составления программы практики  

Цели производственной практики - углубить и закрепить теоретические и ме-

тодические знания, умения и навыки студентов по общепрофессиональным дисципли-

нам и дисциплинам предметной подготовки; обеспечить всестороннее и последова-

тельное овладение студентами основными видами профессионально-педагогической 

деятельности, сформировать личность современного учителя начальных классов. 

Задачи производственной  практики 

– углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе с детьми младшего школьного возраста; 

– выработка навыков самостоятельного проведения учебно-воспитательной рабо-

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

школьников; 

– анализ и обобщение передового педагогического опыта, использование его в са-

мостоятельной педагогической деятельности; 

– подготовка к самостоятельному проведению учебной и внеучебной работы по 

предметам начального образования с применением разнообразных методов, активизи-

рующих познавательную деятельность детей; 

– подготовка к выполнению функций классного руководителя, воспитателя груп-

пы продленного дня; 

– отработка методов установления и поддержки постоянного контакта с родите-

лями учащихся, вовлечение их в учебно-воспитательный процесс; 

– овладение умениями научно-исследовательской работы в области педагогики и 

методики начального образования, в области психологии развития детей младшего 

школьного возраста. 

Данные задачи педагогической практики соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности по ФГОС ВО, направлению подготовки «Педагоги-

ческое образование» и ОПОП ВО по профилю подготовки «Начальное образование»: 

– педагогическая; 

и задачами профессиональной деятельности по ФГОС ВО, направлению под-

готовки «Педагогическое образование»: 

проектная деятельность: 

 проектирование содержания образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач вос-

питания и развития личности через учебные предметы; 

 моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и разви-

тия обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры; 

исследовательская деятельность: 

 постановка и решение исследовательских задач в области науки и образо-

вания; 

 использование в профессиональной деятельности методов научного иссле-

дования; 

1.2. Место учебной практики в структуре ОПОП бакалавриата.  

Данная практика входит в раздел «Б2.П Производственная практика» ФГОС ВО 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» и ОПОП ВО по профес-

сионально-образовательной программе «Начальное образование».  

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра 

педагогического образования и предусматривается учебным планом 
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Для готовности к прохождению производственной практики необходимы компе-

тенции, сформированные у студентов в результате изучения соответствующих дисцип-

лин данному виду практики по педагогике и психологии младшего школьника.  

Прохождение педагогической практики необходимо в качестве приобретения сту-

дентами навыками профессиональной деятельности в областях педагогической, куль-

турно-просветительской и учебно-исследовательской деятельности, для закрепления 

навыков преподавания предметов начального образования: русский язык, математика, 

литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музы-

ка. 

 

1.3. Сроки и продолжительность практики 

Практика предусмотрена в 5,7 семестрах, продолжительность практики составля-

ет 8 недели. 12 зачетных единицы (кредитов) получает студент в ходе прохождения 

практики. 

 

Раздел 2. «Цели и виды практики» 

Производственная практика проводится на базе учреждений, соответствующих 

виду практики и требованиям ФГОС. В ходе этой практики студентам предоставляется 

возможность реализации плана организационно-воспитательной работы с учащимися, а 

также целенаправленной подготовки и проведения цикла занятий (уроков) по одной из 

профильных дисциплин направления в образовательного учреждения. Кроме того, сту-

дент должен принять участие во внеклассной работе с учащимися (коррекционной и 

развивающей), построенной на базе профильного предметного содержания. По итогам 

практики студентом представляется отчет с анализом всех видов его деятельности. 

 

Раздел 3. «Организация практики» 

 

3.1. Базы практики и рабочие места студентов. 

Базами учебной и производственной практики являются общеобразовательные 

учреждения г. Москвы, располагающие достаточной материально-технической базой и 

высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности наставни-

ков. Для прохождения практик в  качестве базы выступают: 

1. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко». 

2. Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естествен-

ных наук и экологии» («ИНЕСНЭК»). 

3. Региональный Психологический Центр им. Довженко А.Р. «Д.А.Р.»  

4. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Москов-

ский области «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них». 

Раздел 4. «Содержание и этапы практики» 

4.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики  

В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен приобре-

сти следующие практические умения общекультурные, общепрофессиональные и про-

фессиональные компетенции: 

 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом со-

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

особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 
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 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

 готовностью реализовывать образовательные  программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способностью проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10); 

  


