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Цель практики: 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в ходе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков и умений по избранному 

направлению, формирование профессиональных компетенций, составляющих содержание 

деятельности будущего специалиста: ОПК-1, ПК-1, ПК-4, ПК-5. 

Учебная практика (ознакомительная практика), имеет основополагающее значение для 

обеспечения единства теоретической и практической подготовки будущих бакалавров, 

комплексного формирования системы специальных знаний и организационно-педагогических 

умений, что сможет в дальнейшем обеспечить становление профессиональных компетенций 

будущего специалиста. 

 

Задачи практики:  

Задачами учебной практики (ознакомительной практики), являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин, в процессе их применения в работе с детьми, развитие навыков синтезирования 

сведений из различных наук; 

- знакомство с видами деятельности и формами организации работы педагога с детьми 

в дошкольных и школьных общеобразовательных учреждениях; 

- определение специфики работы учителя и воспитателя в условиях образовательного 

учреждения; 

- создание условий для формирования профессиональных коммуникативных умений в 

общении с детьми и сотрудниками учреждения, а также для совершенствования 

аналитических умений в работе с документацией, в изучении информации, собранной 

посредством методов наблюдения и беседы. 

 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Учебная практика (ознакомительная практика) относится к обязательной части Блок 2 

ПРАКТИКА, является видом учебной работы бакалавра по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

В период прохождения данной практики студенты будут иметь возможность 

использовать и применить знания, умения и навыки, сформированные у них в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология». 

Ознакомительная практика проводится в течение двух недель на 1 курсе во 2 семестре. 

Прохождение указанной практики является необходимой основой для последующего 

изучения ряда учебных дисциплин, а также для прохождения всех последующих 

производственных практик, подготовки курсовых проектов и выпускных квалификационных 

работ и успешной подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

Требования к уровню освоения практики 

Учебная (ознакомительная) практика направлена на формирование у обучающихся 

компетенций ОПК-1 (способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики); ПК-1 (способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса); ПК-4 (способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 
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программы); ПК-5 (способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программам). 

 

Форма проведения аттестации по практике: зачет с оценкой 
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