
Аннотация к рабочей программе практики 

Б2_П_1 Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

1.  Цель практики: углубить теоретические знания студентов по дисциплинам базовой и 

вариативной части учебного плана через овладение практическими умениями и навыками, 

необходимыми для реализации основных видов профессионально-педагогической 

деятельности; приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

бакалавра. 

 

2. Задачи практики:  

 

• знакомство с особенностями будущей профессиональной психолого-

педагогической и социально-педагогической деятельности; 

• расширение, конкретизация теоретических знаний по дисциплинам базовой и 

вариативной части профессионального цикл, формирование практических навыков; 

•  развитие  мотивационно отношения к предстоящей профессиональной 

деятельности; 

• формирование способности  осуществлять психолого-педагогическое 

сопровождение дошкольного, общего, дополнительного образования;  

• формирование профессионально важных качеств бакалавра психолого-

педагогического образования, аналитических. 

•  овладение методами психолого-педагогических исследований. 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  

Данная практика относится к вариативной части учебного плана. 

 

4. Место проведения практики: 

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» 

 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: ОПК-6,7, ПК-15 

 

         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. 

 

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. 

 

 


