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Б2. О.01.01(У) Учебная (технологическая) практика 
(тип практики) 

 

 

 по образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование 

  «Инновационная начальная школа» 

 

 

 

1.Цель инаправленность практики 

Целями практики практическое ознакомление и закрепление теоретической 

подготовки обучающихся в области современной системы начального образования. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Задачи практики: 

-организовать анализ студентом опыта реализации основных современных систем и 

образовательных программ начального образования; 

-создать условия для самоанализа студентом способностей и личностных качеств как 

профессионала в области начального образования; 

-предусмотреть профессиональные пробы студента в вариативных системах 

начального образования и их рефлексивное осмысление. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

 

Компетенции 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий. 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований. 

 

В результате практики обучающийся должен: 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

при прохождении практики 

 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

УК 1.2.  Умеет: 

получать новые 

знания на основе 

анализа, синтеза и 

других методов 

Знать: 

 о практике функционирования и развития 

нескольких систем начального образования, 

их отличительных чертах и особенностях 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 11:20:46
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

интеллектуальной 

деятельности; 

собирать и 

анализировать 

экспериментальные 

данные; грамотно, 

логично, 

аргументировано 

формулировать 

собственные 

суждения и оценки; 

предлагать 

стратегию 

действий 

практической реализации; 

 об основных тенденциях и современного 

начального образования, 

 об организационной структуре начальной 

школы; 

Уметь: 

 выделять общее и особенное в различных 

системах начального образования; 

Владеть: 

 опытом применения нормативно-правовой 

информации для решения типовых задач 

профессиональной педагогической 

деятельности. 

ОПК-3 Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК 3.1. Знает: 

основы применения 

образовательных 

технологий (в том 

числе в условиях 

инклюзивного 

образовательного 

процесса), 

необходимых для 

адресной работы с 

различными 

категориями 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

основные приемы и 

типологию 

технологий 

индивидуализации 

обучения 

ОПК 3.3. Владеет: 

методами 

(первичного) 

выявления 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями 

оказания адресной 

помощи 

обучающимся на 

соответствующем 

уровне образования 

Знать: 

 об актуальных для современной 

педагогической практики теориях обучения, 

воспитания и развития детей младшего 

школьного возраста,  

Уметь: 

 объяснять своеобразие и психолого-

педагогический потенциал различных систем 

начального образования в аспекте 

образовательных потребностей ребенка; 

 умения оценивать текущее состояние, ресурс 

и потенциал развития учащегося в той или 

иной системе начального образования; 

 участвовать в разработке и осуществлять 

экспертизу образовательных программ и иных 

документов начальной школы; 

Владеть: 

 опытом составления психологической 

характеристики личности младшего 

школьника, определению показателей его 

развития, оценивания уровня психического 

развития, выявления нарушений и отклонений 

в развитии, определения индивидуальных 

траекторий психического развития. 



ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК 8.1. Знает: 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты 

научных 

исследований в 

сфере 

педагогической 

деятельности 

ОПК 8.2. Умеет: 

использовать 

современные 

специальные 

научные знания и 

результаты 

исследований для 

выбора методов в 

педагогической 

деятельности 

Знать: 

 о путях и способах организации и реализации 

педагогической деятельности в различных 

системах в соответствии с тенденциями и 

принципами современной системы 

образования; 

Уметь: 

 разрабатывать научно-обоснованные методы 

повышения их эффективности с учетом 

возрастных критериев и норм, причин 

нарушений и отклонений; 

 пользоваться современными методами 

организации сбора профессионально важной 

информации, обработки данных и их 

интерпретации; 

Владеть: 

 опытом определения условий и методов 

повышения эффективности развития с учетом 

той или иной системы начального 

образования. 

 

 

3. Место и сроки проведения практики 

Практика проводится на 1 – м курсе в образовательной организации и на 

стажировочных площадках образовательных организаций ЧР и России. 

Сроки практики определяются в соответствии с учебным планом и календарным 

графиком учебного процесса. 

 

 5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час.), из которых 4 час. – 

самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя. 

 

 6. Автор(ы) рабочей программы практики: Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол № 9  от «  29  »   04.  .2021г. 

 

Заведующий кафедрой_____________ Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент. 

 

 

 


