
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Б2.0.02.01(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
 
1. ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

Цели производственной (педагогической) практики заключаются: в формировании у 

обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и последовательного овладения 

основными видами профессиональной деятельности, обеспечении связи между теоретической и 

практической подготовкой обучающихся; в формировании готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Задачи производственной (педагогической) практики:  

- формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм; 
- формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, анализа 

специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики;  
- развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, законодательства о правах 

ребенка, трудового законодательства;  
- развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования;  
- формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации при 

ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 

нормативными правовыми документами. 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

      программы. 
– Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 
 

Карта компетенции УК-3; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ПК-1 
 
Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, проявляет 

лидерские качества и умения.  
УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 
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взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

социального взаимодействия. 
  

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  
ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся.  
ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов.  
ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся. 
ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления.  
 

ОПК-5. Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 

выявлять и 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к образовательным результатам 

обучающихся.  
ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию образовательного 



корректировать 

трудности в 

обучении 

процесса. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические 

знания и 

практические 

умения и навыки в 

предметной 

области при 

решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы 

предметной области (преподаваемого предмета) 
ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 
ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применить методы, приемы и технологии обучения, 

в том числе информационные 

–  

 3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 

Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра и относится к блоку 2 «Практики». Б2.О.02.01(П)  

Производственная (педагогическая) практика является обязательным разделом 

образовательной программы и представляет собой 2-ой этап педагогической практики - учебной 

работы, непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Организация практической подготовки соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 
Производственная практика в дошкольных образовательных организациях проводится в 3,4,5,6,7 
семестрах. Производственная (педагогическая) практика по профилю «Детская педагогика и 

психология» предшествует изучению таких дисциплин модуля: "Предметно-методический " 

Производственная (педагогическая) практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОП по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование «Детская педагогика и психология». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заведующий кафедрой  Навразова Х.Б., д.ф.н.профессор 


