
1. Цель практики: углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов по дисциплинам базовой и вариативной части профессионального 

цикла через овладение практическими умениями и навыками, развить познавательную и 

творческую  активности, развить педагогическое мышление, сформировать умения и 

навыки самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в условиях 

детского летнего лагеря, сформировать основы профессионального педагогического 

общения. 

 

2. Задачи практики: 

 

- знакомство с особенностями будущей профессиональной психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности; 

-углубление и расширение теоретических знаний по дисциплинам базовой и вариативной 

части профессионального цикла, их применение в решении конкретных педагогических 

задач; 

-формирование способности осуществлять социально-педагогическую деятельность в 

условиях детского лагеря; 

- формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие на 

период совместной жизни с детьми; 

 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
 

 Учебная  практика относится к блоку Б2 учебного плана. Для успешного 

прохождения практики бакалавры используют знания, умения и навыки, сформированные 

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

«Психолого-педагогическое образование»: «Общая и экспериментальная психология (с 

практикумом)», «Общие основы педагогики», «Психология развития и возрастная 

психология», «Возрастная педагогика», «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся», «Психология профессиональной деятельности». 

Овладение практическими навыками и компетенциями является основой для 

последующего изучения дисциплин «Психолого-педагогическая диагностика (с 

практикумом)», «Теория обучения и воспитания», «Социальная психология», является 

базой для производственной  практики.  

 

 

4. Сроки проведения практики 4-й семестр, 4 недели. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОПК-3,3, ПК-17 

 

  В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: различные теории обучения, воспитания и развития, основные образовательные 

программы для учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов, 

принципы и методику организации различных видов деятельности: игровой, учебной, 

предметной, продуктивной, культурно-досуговой, принципы и методику организации 

совместной деятельности, межличностного взаимодействия субъектов образовательного 

процесса. 

 

Уметь:  

 



- использовать знания различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для учащихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов на практике; 

- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др.; 

- организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

образовательной среды; 

-- разрабатывать планы работы (собственно педагогической программы деятельности, 

программы жизнедеятельности детского коллектива). 

 

Владеть: навыками анализа различных теорий обучения, воспитания и развития, 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возрастов, организаторскими способностями, навыками межличностного 

взаимодействия с субъектами образовательной среды. 

 


