
Аннотация к рабочей программе 

Б2_У_1 Учебная практика по получения первичных профессиональных умений и 

навыков 

 
 1. Цель практики. 

Обеспечение достаточного уровня научно-теоретической подготовки, сбор, анализ и 

обобщение научного материала.  

 

2. Задачи практики. 

Задачами учебной практики (в т.ч. в форме участия в процедуре проведения ЕГЭ в 

качестве общественных наблюдателей) являются: 

 овладение методами психолого-педагогических исследований;  

 приобретение собственного опыта исследовательской работы;  

 разработка перспективного плана исследовательской деятельности; 

  разработка программы эмпирического исследования.  

У студента должны быть сформированы следующие общекультурные и 

профессиональные компетенции бакалавра: ОК-5,6; ОПК-1,3,4,5,6 

 

3. Место практики в структуре ООП. 

Учебная практика (в т.ч. в форме участия в процедуре проведения ЕГЭ в качестве 

общественных наблюдателей) проводится на 2 курсе (4 семестр). Для успешного 

прохождения практики студенты  используют знания, умения и навыки, сформированные 

в ходе изучения модулей, входящих в ОПП подготовки бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование.  

Овладение практическими навыками и компетенциями является основой для 

написания выпускной квалификационной работы бакалавра. 

4. Место и время проведения практики: 

Базами учебной и производственной практики являются общеобразовательные 

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

высококвалифицированными кадрами, способными выполнять обязанности наставников. 

Для прохождения практик в  качестве базы выступают: 

1. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко». 

2. Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных 

наук и экологии» («ИНЕСНЭК»). 

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

4. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московский 

области «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

5. Сроки проведения практики:  

 2 недели (3 ЗЕ, 108 часов), что включает работу на базе практики и самостоятельную 

работа в библиотеках 

6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате прохождения 

практики. 

 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); 

 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-



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). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  
- этапы проведения научно-исследовательской работы в психолого-педагогических 

исследованиях и особенности их осуществления. 

Уметь:  
- проводить грамотный теоретический анализ психолого-педагогической литературы 

по определенной тематике;  

- на основании полученных исследований проектировать и реализовывать 

разработанные программы на практике;  

Владеть:  
- навыками научно-исследовательской работы в области педагогики и психологии; 

- способами анализа педагогической деятельности. 

 


