
Аннотация рабочей программы практики  

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

 (вид практики) 

 

Б2. О.01.04 (У) УЧЕБНАЯ (ПРЕДМЕТНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ) ПРАКТИКА ПО 

ПРОФИЛЮ НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (тип практики) 

 

дискретно 

форма (формы) проведения практики 

 

 

По образовательной программе 44.03.05 Педагогическое образование 

«Начальное образование» и «Иностранный (английский) язык» 

 1.Цель практики 
Закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобретение ими 

первичных педагогических и методических умений и компетенций, первичного опыта 

профессиональной деятельности в области решения профессиональных задач учителя 

начальных классов  

2. Способ проведения практики: стационарная 

3.Планируемые результаты обучения. 

В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

Шифр компетенции Декомпозиция компетенции 

УК-З 

УК-З.1 Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения 

знать: 

теоретические основы образовательной среды и 
социального взаимодействия в условиях учебного 
заведения, уличной среды, природоведческих 
экскурсий и пленэрной работы;  

уметь: 

- участвовать в коллективных творческих 
делах группы, проводить и организовывать 
природоведческие экскурсии, посещения музеев, 
зоопарков и иные мероприятия в процессе 
осуществления взаимодействия с младшими 
школьниками; владеть: 

- умениями работать в команде, проявлять 

лидерские качества и умения. 

УК-6 

УК-6.2 Критически оценивает 

эффективность использования 

времени и других ресурсов при 

реализации траектории 

саморазвития 

знать:  

- алгоритм использования времени и других 

ресурсов при реализации траектории саморазвития;  

уметь: 

 - парировать собственную социально и 

личностно значимую деятельность.  

владеть:  

- приемами тайм-менеджмента. 
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ПК-2  

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

внеурочной деятельности 

ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

методы и формы организации 

коллективных творческих 

дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по выбору).___ 

знать:  

- нормативно-законодательные требования к 

организации и оценке различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, 

художественной)  

уметь:  

- использовать методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, 

пленэров.  

владеть: 

 - способами организации и оценки различных 

видов внеурочной деятельности ребенка.  

 

4. Место проведения практики 

Учебная практика (предметно-содержательная) организуется на базе образовательных 

организаций общего или начального общего образования, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  

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

трудоемкость практики составляет 4 ЗЕ/144 ч.,.  Форма аттестации по итогам практики: зачет 

с оценкой. 

5. Автор(ы) рабочей программы практики: Касумова Банати Солт-Ахмедовна 

доцент, к.п.н.     .   ________________  

                                                          (подпись) 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол №10 от 26.05.2022 год. 

 

 

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

 


