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Аннотации программ практик по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),  

профили Дошкольное  образование / Родной язык и литература 

 

Аннотация программы Б.У2 учебной практики  по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки),  

профили Дошкольное  образование / Родной язык и литература 

 

1. Цель практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности: приобретение студентами опыта практической деятельности, 

становление профессиональной направленности их личности.  

Задачи практики: 

 - совершенствование психолого-педагогических знаний студентов в 

процессе их применения для осуществления педагогического процесса;  

 - развитие у студентов представлений о работе современной 

образовательной организации (о специфике образовательных программ, о 

направлениях деятельности педагогического коллектива, о функциональных 

обязанностях представителей администрации и педагогического коллектива, о 

традициях и инновациях в организации работы);  

 - становление у студентов педагогических умений; 

 - гностических умений, связанных с диагностикой качества знаний и 

умений обучаемых, уровня их воспитанности, изучением половозрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся, выявлением особенностей развития 

группы учащихся, с осуществлением анализа уроков и внеклассных 

мероприятий у других практикантов, самоанализа педагогической 

деятельности;  

 - организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью 

обучающихся, развитие их инициативы и самостоятельности;  

- коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением 

студента-практиканта с обучающимися и коллегами;  

          - развитие у студентов интереса к профессиональной педагогической 

деятельности, творческого отношения к педагогической работе; 

- формирование умений осуществлять сбор, обработку, анализ и 

систематизацию научной, учебной информации. 

2. Результаты обучения: 

2.1. Виды деятельности: 

- педагогическая; 

- исследовательская. 
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2.2. Перечень планируемых результатов  учебной практики: 

№ 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания (З) Умения (У) 
Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью  к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

- основы научной 

организации труда 

- организовывать 

свою деятельность 

-навыки 

организации 

самостоятельной 

работы и 

самообразования 

2. готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

-ценностные основы и 

социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- функции и виды 

педагогической 

деятельности и их 

характерные 

особенности; 

- требования 

профессионального 

стандарта педагога. 

- обосновывать роль 

педагога в развитии 

обучающихся. 

-оказывать 

помощь любому 

ребенку вне 

зависимости от 

его реальных 

учебных 

возможностей, 

особенностей в 

поведении, 

состояния 

психического и 

физического 

здоровья; 

 

3. владением основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК-5) 

- ценностные основы 

и социальную 

значимость 

профессионально-

педагогической 

деятельности; 

- основы 

профессиональной 

речевой культуры 

- общаться с 

детьми, признавать 

их достоинство, 

понимая и 

принимая их 

 

-навыки 

языковой 

культурой и  

поликультурного 

общения; 

 

4. готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-

6) 

- условия по 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

- анализировать 

условия реализации 

здоровьесбережени

я в образовательной 

организации 

соответствии с 

ФГОС  

-навыки 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

охрану здоровья 

обучающихся  

5. готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

- содержание ФГОС  - анализировать 

программы по 

учебным предметам  

 - навыки анализа 

урока  в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС  
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стандартов (ПК-1) 

6. готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6) 

 

- права и обязанности 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, дети)  

- стили общения 

педагога с детьми 

- вступать во 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- регулировать 

взаимоотношения 

участников 

образовательного 

процесса 

-навыки 

коммутативного 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

7. способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития (ПК-10) 

-особенности 

профессиональной 

педагогической 

деятельности; 

-способы повышения 

профессиональной 

педагогической 

компетенции; 

-способы 

самовоспитания и 

самообразования 

личности 

-осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

-

проектирования 

траектории 

своего 

профессиональн

ого роста и 

личностного 

развития 

 

8. готовностью 

использовать 

систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-11) 

- специфику 

организации научно-

исследовательской 

деятельности; 

- основную научно-

исследовательскую 

литературу  

 

-уметь использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательские 

задачи; 

-находить, отбирать 

и использовать 

научную 

информацию  

-навыки 

постановки 

целей и задач 

научного 

исследования; 

-навыками 

планирования 

этапов 

проведения 

научного 

исследования; 

- навыки сбора и 

обобщения 

информации; 

 

3. Место учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности в структуре ОП: 

Учебная практика  Б2.У включает в себя следующие этапы: 

- практику по получению первичных профессиональных умений и навыков; 

- практику по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
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деятельности проводится во втором, третьем и четвертом  семестрах, носит 

ознакомительный характер. Входными требованиями для прохождения данного 

типа практики являются знания, полученные в ходе изучения дисциплин: 

«Педагогика», «Психология», «Введение в профессию». 

Для успешного прохождения данной практики студент должен: 

Знать 

- ценностные основы и социальную значимость профессионально-

педагогической деятельности; 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные 

особенности; 

-возрастные закономерности и факты  психического развития; 

-психологические механизмы перехода человека с одной возрастной 

стадии на другую;  

- общие закономерности развития познавательных процессов и 

проявления личностных свойств; 

- особенности освоения и смены видов ведущей деятельности; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

Уметь  

- анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

- взаимодействовать  с членами коллектива; 

- характеризовать основные сферы профессионально-педагогической 

деятельности; 

- пользовать научной и справочной литературой, библиографическими 

источниками и современными поисковыми системами. 

Владеть 

- навыками обоснования роли педагога в развитии обучающихся; 

- устанавливать контакты и поддержать взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях образовательной среды; 

- анализировать и систематизировать теоретические и практические 

знания, связанные с решением исследовательских задач в области образования; 

- критериями анализа психологического возраста; 

- навыками и способами самостоятельной работы в вузе; 

- способы совершенствования профессиональных знаний. 

4. Объем учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности  в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях. 

 
№ Тип практики (в соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество  

недель 

Семестр  
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1. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

2 з.е. 1,3 недели 2 

2.  Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 з.е. 1,3 недели 3 

3. Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

2 з.е. 1,3 недели 4 
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Аннотация программы производственной практики  

  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

 профили Дошкольное  образование / Родной язык и литература 

 

Б2.П1.Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Б2.П.2. Педагогическая практика 

 

 

1. Цель производственной практики - становление общепрофессиональной 

компетентности бакалавров в процессе решения профессионально-

педагогических задач в условиях реального взаимодействия с обучающимися, 

знакомство  с  конкретными  условиями профессиональной  педагогической  

деятельности;  закрепление  полученных  теоретических знаний  по  

общепрофессиональным  дисциплинам;  овладение  студентами  основными 

функциями  педагогической  деятельности,  становление  и  развитие  

педагогической компетентности,  формирование  профессионально  значимых  

качеств  личности; приобретение опыта и практических умений и навыков 

деятельности, необходимых  для  завершения  формирования  большинства  

общекультурных, общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  

в  области  педагогической деятельности. 

Задачи производственной практики: 

–  изучение  студентами-практикантами  методик  преподавания  и  

педагогического опыта учителей;  

- развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 

исследовательской видах деятельности и способности  реализовывать их в 

работе с участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями); 

– закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических, 

методических и специальных знаний, их применение в решении конкретных 

педагогических задач;  

–  проведение  различных  типов  занятий  с  использованием  

разработанных педагогических методов и приемов;  

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности и 

собственной позиции в решении профессиональных задач; 

-  овладеть профессиональными педагогическими  умениями  учителя; 

-  приобретение  практических  умений  и  навыков  планирования  и  

организации учебной  и  внеклассной  работы,  в  том  числе  внеурочной  

работы; 

-  формирование  ценностных  и  мотивационных  ориентаций  успешной 

профессиональной деятельности учителя; 
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- развитие умения проектировать и реализовывать фрагменты 

образовательного процесса по родному языку в возрастных группах 

дошкольной образовательной организации. 

2. Результаты обучения: 

2.1. Виды деятельности: 

- педагогическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская. 

 

2.2. Перечень планируемых результатов производственной практики: 

№ 

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- ценность 

самоорганизации и 

самообразования; 

   

- умение работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

 

- ведение 

документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс; 

-подбор методических  

материалов  для 

осуществления 

образовательной 

работы в классе;   

 

2 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК -1) 

- типологии 

учреждений 

современной 

системы 

образовательных 

учреждений; 

- требования 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

к личностным и 

профессиональным 

качествам педагога; 

  

-наблюдать, 

анализировать, 

планировать, 

оценивать и 

осуществлять 

элементы 

педагогической 

деятельности 

педагога 

-выявление 

специфики 

деятельности 

педагога;  

 

3 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

- социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в 

том числе  с 

- умение отбирать и 

обосновывать 

использование 

методов, приемов и 

технологий работы 

с детьми с  

- организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

с  разными 

образовательными 

потребностями; 
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возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

 

разными 

образовательными 

потребностями; 

 

 

4 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

- особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

дошкольного, 

начального, общего 

образования;  

 

- умение 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

дошкольного, 

начального, общего 

образования с 

учетом его 

специфики; 

 

- организация 

взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

5 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

- законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

образовательной 

организации и 

педагога 

 

- реализовывать 

образовательную 

деятельность в 

ДОУ и в школе в 

соответствии с  

законодательными, 

нормативно-

правовыми 

документами, 

научной и 

методической 

литературой 

- организация 

образовательной 

деятельности с учетом 

современных 

нормативно-правовых 

требований  

6 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры (ОПК- 5) 

- понятие и 

сущность 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры педагога 

 

- выявлять уровень 

сформированности 

культуры речи  

педагога и 

студента-

практиканта; 

-навыки 

профессиональной 

этики и культуры речи 

педагога 

7 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК- 6) 

- содержание и 

особенности 

организации  

педагогического 

процесса в 

образовательной 

организации с 

учетом 

здоровьесберегающи

х технологий, 

возрастных 

особенностей 

обучающихся  

- анализировать 

организацию 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся;  

 

- анализ санитарно-

гигиенических 

условий, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся; 

- изучение 

эмоционального 

благополучия 

обучающегося;  
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8 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- содержание 

школьных 

предметов 

«Осетинский язык», 

«Осетинская 

литература» и 

методики их 

обучения; 

 

-  составлять 

конспекты и 

технологические 

карты уроков; 

 

 анализ занятий и  

уроков с точки зрения 

требований ФГОС; 

 - составление 

конспектов занятий, 

уроков в соответствии 

требованиями ФГОС; 

 

9 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

- современные 

методы и технологии 

обучения  в школе, в 

ДОУ; 

- требования к 

организации 

диагностики 

развития 

обучающихся  

- подбор 

диагностического 

инструментария; 

- организация 

процедуры 

проведения 

диагностирования; 

 

- объективная оценка 

результатов; 

-   психолого-

педагогический 

анализ 

образовательной 

деятельности 

 

 

10 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- содержание 

социально-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС; 

 

- отбор 

содержания, 

методик, создание 

условий социально-

нравственного 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

-организация 

педагогических 

мероприятий по 

обеспечению 

социально-

нравственного 

развития детей  

11 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

- требования,  

предъявляемые 

к 

выбору 

критериев 

для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса; 

- современные 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований;  

 

- анализ  

особенностей 

организации 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

- анализ  

результатов 

наблюдений,  

экспериментов,  

моделирование 

путей 

- диагностика 

и оценивание 

качества 

образовательного 

процесса; 

- разработка 

методических 

рекомендаций по 

построению 

образовательной 

среды для достижения 

личностных,  

метапредметных 

и предметных 

результатов обучения  

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса;    
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коррекционной 

и развивающей 

работы с 

детьми; 

12 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

- специфика 

деятельности 

учителя с 

обучающимися и их 

родителями; 

 

-   планирование и 

анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

социализации 

детей. 

-   организация 

мероприятий по 

обеспечению 

успешной социальной 

адаптации к обучению 

в школе  

 

13 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, дети);  

 

- взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

-   коммутативное 

общение с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

-  организация и 

проведения 

совместных 

мероприятий с 

родителями; 

14 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

- возрастные 

психологические 

особенности детских 

отношений в 

коллективе, 

возможные риски и 

способы их 

разрешения; 

  

- поддержка 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

детей в процессе 

взаимодействия; 

 

- организация 

содержательного 

взаимодействия детей 

на основе различных 

видов детской 

творческой 

деятельности; 

 

15 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

(ПК-8) 

-  структура ФГОС; 

 

-   анализ  

структуры и 

содержания 

образовательной 

программы; 

 

-   подбор  и 

разработка 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательными 

программами   

16 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-психологические 

особенности 

обучающихся; 

 

-  обеспечивание 

взаимодействия с 

ребенком; 

 

-   анализа материалов 

наблюдения, 

тестирования детей; 
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17 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

 (ПК-10) 

- возможности 

профессионального 

роста и личностного 

развития студента-

практиканта 

-   самоанализ и 

самооценка 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

-   проектирование 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

 

18 готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

- специфика 

организации научно-

исследовательской 

деятельности  в 

области образования 

-  использование 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

 

- постановка целей и 

задач научного 

исследования; 

 

19 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

- формы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися 

- создание условий 

для организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

школе; 

- организация 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

школе 

20.  способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(СК-1) 

- языковые и 

речевые нормы 

осетинского языка, 

необходимые для 

осуществления 

межличностной 

коммуникации 

- логически верное 

выстраивание 

устной и 

письменной речи 

на осетинском 

языке 

- владение осетинским 

языком как 

коммуникативным 

средством 

 

3. Место производственной практики в структуре ООП.  

Производственная практика Б2.П.  включает в себя следующие типы 

практики:  

- практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

- педагогическая практика; 

Для прохождения практики «Производственная практика» студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин базовой и вариативной части: «Педагогика», «Психология», 

«Детская психология», «Дошкольная педагогика», «Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению, «Теория и методика физического 

развития детей», «Теория и методика развития речи детей», «Теория и методика 
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развития детской изобразительной деятельности», «Теория и методика развития 

математических представлений у детей», «Современный осетинский язык», 

«История осетинской литературы», «Методика обучения осетинскому языку», 

«Методика обучения осетинской литературе», «Современные методы обучения 

осетинскому языку как неродному», «Организация внеурочной работы по 

осетинскому языку и литературе», «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования», «Организация работы со словарями в школе на 

уроках осетинского языка и литературы», «Проектная деятельность на уроках 

осетинского языка и литературы» и др. 

Для успешного прохождения производственной практики студент 

должен: 

Знать: 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-

педагогической деятельности; 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные 

особенности; 

- требования к организации образовательного - воспитательного процесса 

в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 

- требования профессионального стандарта педагога; 

- психолого-педагогические теории обучения и воспитания детей 

дошкольного и школьного возраста; 

- требования к планированию и проведению учебных занятий; 

- основные требования к контролю и оценке учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной 

программы обучающимися; 

- формы и методы обучения; 

- основы методики воспитательной работы; 

- технологии обучения и воспитания; 

- закономерности формирования и развития детского коллектива. 

Уметь 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральными требованиями. 

- систематически проводить анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

- формировать универсальные учебные действия; 

- управлять учебными группами с целью вовлечения детей в процесс 

обучения, мотивируя их в учебно-познавательную деятельность; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность; 

- строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Владеть 

-  навыками организации продуктивного образовательного процесса; 
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- формировать мотивацию учения; 

- организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять интерактивные методы обучения; 

- формировать и развить творческие способности обучающихся в 

педагогическом процессе; 

- анализировать и систематизировать теоретические и практические 

знания, связанные с решением исследовательских задач в области образования. 

4. Объем производственной  практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 
№ 

 

Тип практики (в соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  

2 з.е. 1,3 недели 5 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

4 з.е. 1,3 недели 6 

3. Педагогическая практика 2 з.е. 1,3 недели 7 

4. Педагогическая практика 4 з.е. 2,7 недели 8 

 

 

Аннотация программы научно-исследовательской работы Б2.Н.  по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями подготовки),  

профили Дошкольное  образование / Родной язык и литература 

 

1. Цель научно-исследовательской работы бакалавров: закрепление, 

расширение и систематизация знаний, полученных при изучении специальных 

дисциплин, на основе изучения деятельности образовательных  учреждений. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков на основе изучения 

педагогического опыта, конкретной образовательной организации; 

-изучение передового педагогического опыта по избранному 

направлению; 

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-

исследовательской работы; 
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-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

2.1. Перечень планируемых результатов научно-исследовательской 

работы: 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- ценность 

самоорганизации и 

самообразования 

 - способы 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразованию; 

 

- работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

- использовать 

ИКТ в 

образовательном 

процессе;  

- отбирать 

средства 

определения 

результатов 

обучения, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики;  

- осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль 

своей 

деятельности 

(рефлексия). 

- ведения 

документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс 

- подбора методических  

материалов  для 

осуществления 

образовательной 

работы;   

- оформления 

педагогических 

разработок  в виде 

отчетов по практике, 

рефератов и 

выступлений;  

участвовать в 

исследовательской 

деятельности; 

- навыки подбора 

диагностического 

материала 
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2 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

- законодательные 

и нормативно- 

правовые 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

образовательной 

организации и 

педагога 

 

- реализовывать 

образовательную 

деятельность в 

начальной школе 

и дошкольной 

образовательной 

организации в 

соответствии с  

законодательным

и, нормативно-

правовыми 

документами, 

научной и 

методической 

литературой; 

- навык организации 

образовательной 

деятельность с учетом 

современных 

нормативно-правовых 

требований  

3 готовностью 

использовать 

систематизирован-

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

- специфику 

организации 

научно-

исследовательской 

деятельности  в 

области 

образования 

- уметь 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки 

исследовательски

х задач в области 

образования 

- осуществлять и 

решать 

исследовательски

е задачи; 

- навык постановки 

целей и задач научного 

исследования; 

- навык выдвижения 

научной гипотезы 

исследования; 

- навык планирования 

этапов проведения 

научного 

исследования; 

- навык сбора и 

обобщения 

информации к 

теоретической и 

экспериментальной 

части исследования; 

-  навыки 

аналитического 

мышления, умения 

анализировать, 

прогнозировать и 

моделировать 

образовательные 

задачи, в соответствии 

с темой ВКР. 

  

3. Место научно-исследовательской работы в ООП.  

Научно-исследовательская работа Б2.П.3  реализуется в 10 семестре 

интегрировано с преддипломной практикой. Общее количество часов – 108. 

Для прохождения научно-исследовательской работы студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 

вариативной части: «Педагогика», «Психология», «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», «Теория и методика физического развития детей», 

«Теория и методика развития речи детей»,  «Теория и методика развития 

математических представлений у детей», «Современный осетинский язык», 
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«История осетинской литературы», «Методика обучения осетинскому языку», 

«Методика обучения осетинской литературе», «Современные методы обучения 

осетинскому языку как неродному», «Организация внеурочной работы по 

осетинскому языку и литературе», «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования», «Организация работы со словарями в школе на 

уроках осетинского языка и литературы», «Проектная деятельность на уроках 

осетинского языка и литературы», «Основы научно-исследовательской работы 

обучающихся» и др. 

Для успешного прохождения научно-исследовательской работы студент 

должен: 

Знать: 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные 

особенности; 

- требования к организации образовательного и воспитательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- психолого-педагогические теории обучения и воспитания детей; 

- формы и методы обучения; 

- основы методики воспитательной работы; 

- технологии обучения и воспитания; 

- методологию и методы научно-педагогического исследования; 

- особенности организации педагогического эксперимента. 

Уметь: 

- использовать методы педагогических исследований в соответствии с 

научной проблемой; 

  -применять теоретические знания методик образования; 

  - умений диагностировать и осуществлять интеллектуальное, личностное и 

нравственное развитие обучающихся в процессе формирования учебной 

деятельности 

  Владеть: 

-  основами организации и проведения исследования в рамках выпускной 

квалификационной работы; 

- анализировать и систематизировать теоретические и практические 

знания, связанные с решением исследовательских задач в области образования. 

4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 
№ Тип практики (в соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1. Научно-исследовательская 

работа  

3 з.е. 2 недели 10 
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Аннотация программы преддипломной практики практики Б2.П.4 

  по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки), 

 профили Дошкольное  образование / Родной язык и литература 

1. Цель преддипломной  практики - приобретение опыта и практических 

умений и навыков профессиональной деятельности, необходимых  для  

завершения  формирования  большинства  общекультурных, 

общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  в  области  

педагогической деятельности,  а также для апробации практической части 

выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной  практики: 

- развитие профессиональных компетенций в педагогической, проектной, 

исследовательской видах деятельности и способности  реализовывать их в 

работе с участниками образовательного процесса (детьми, педагогами, 

родителями); 

–  проведение  различных  типов  занятий  с  использованием  

разработанных педагогических методов и приемов;  

- формирование творческого подхода к педагогической деятельности и 

собственной позиции в решении профессиональных задач; 

-  овладеть профессиональными педагогическими  умениями  педагога; 

- обобщения практического опыта, апробация практической части 

выпускной квалификационной работы. 

2. Результаты обучения: 

2.1. Виды деятельности: 

- педагогическая; 

- проектная; 

- научно-исследовательская. 

 

2.2. Перечень планируемых результатов преддипломной  практики: 

№ 

Планируем

ые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и 

(или) опыт 

деятельности (Н) 

1 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

- ценность 

самоорганизации и 

самообразования; 

 -способы 

осуществления 

самоорганизации и 

самообразования 

 

- умение работать с 

методической и 

научной 

литературой с 

использованием 

ЭБС;  

- осуществлять 

самоанализ и 

самооценку 

результатов 

собственной 

- ведение 

документации, 

обеспечивающей 

образовательный 

процесс; 

-подбор 

методических  

материалов  для 

осуществления 

образовательной 

работы в классе;   



 

18 
 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

- использовать ИКТ 

в образовательном 

процессе;  

- отбирать средства 

определения 

результатов 

обучения, 

интерпретировать 

результаты 

диагностики;  

-осуществлять 

самоанализ, 

самоконтроль 

своей деятельности 

(рефлексия). 

- оформление 

педагогических 

разработок  в виде 

отчетов по 

практике, 

рефератов и 

выступлений;   

- участие в 

исследовательской 

деятельности; 

-подбор 

диагностического 

материала 

 

2 готовностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

 (ОПК -1) 

- типологии 

учреждений 

современной 

системы 

образовательных 

учреждений; 

- требования 

профессионального 

стандарта «Педагог» 

к личностным и 

профессиональным 

качествам педагога; 

 необходимые 

условия для 

развития 

профессионально-

значимых качеств 

личности; 

 - основные 

функции, права, 

обязанности и 

ответственность 

учителя;   

- законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательных 

организаций и 

педагогов;   

-наблюдать, 

анализировать, 

планировать, 

оценивать и 

осуществлять 

элементы 

педагогической 

деятельности 

педагога 

-выявление 

специфики 

деятельности 

педагога;  

 систематизация и 

оценивание 

педагогического 

опыта и 

образовательных 

технологий в 

области 

дошкольного,  

начального, общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа 

деятельности 

других педагогов 
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3 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

(ОПК-2) 

- социальные, 

возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности детей, в 

том числе  с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- методы, приемы и 

технологии работы с 

детьми с  разными 

образовательными 

потребностями 

- умение отбирать и 

обосновывать 

использование 

методов, приемов и 

технологий работы 

с детьми с  

разными 

образовательными 

потребностями; 

- создавать 

развивающую 

образовательную 

среду для  

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития  детей с  

разными 

образовательными 

потребностями 

- организация 

образовательной 

деятельности с 

детьми с  разными 

образовательными 

потребностями; 

- разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для  

детей с  разными 

образовательными 

потребностями 

4 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно- 

воспитательного 

процесса (ОПК-3) 

- особенности 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

дошкольного, 

начального, общего 

образования;  

- основы 

организации 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

образовательного  

процесса в школе 

- умение 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

дошкольного, 

начального, общего 

образования с 

учетом его 

специфики; 

- обеспечивать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в школе 

- организация 

взаимодействия со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса 

5 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

(ОПК-4) 

- законодательные и 

нормативно-

правовые 

документы, 

регламентирующие  

деятельность 

образовательной 

организации и 

педагога 

 

- реализовывать 

образовательную 

деятельность в 

ДОУ и в школе в 

соответствии с  

законодательными, 

нормативно-

правовыми 

документами, 

научной и 

методической 

литературой 

- организация 

образовательной 

деятельности с 

учетом 

современных 

нормативно-

правовых 

требований  

6 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

- понятие и 

сущность 

профессиональной 

этики и речевой 

- выявлять уровень 

сформированности 

культуры речи  

педагога и 

-навыки 

профессиональной 

этики и культуры 

речи педагога 
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культуры (ОПК- 5) культуры педагога 

 

студента-

практиканта; 

- формулировать 

рекомендации по 

повышению уровня 

профессиональной 

этики и речевой  

культуры 

7 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

(ОПК- 6) 

- содержание и 

особенности 

организации  

педагогического 

процесса в 

образовательной 

организации с 

учетом 

здоровьесберегающи

х технологий, 

возрастных 

особенностей 

обучающихся  

 

 

- анализировать 

организацию 

образовательного 

процесса по 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся;  

- определять 

способы 

коррекционно-

развивающей 

работы с детьми с 

особыми 

потребностями 

здоровья (ОВЗ) 

- анализ санитарно-

гигиенических 

условий, 

обеспечивающих 

охрану жизни и 

здоровья 

обучающихся; 

- изучение 

эмоционального 

благополучия 

обучающегося;  

  
организация 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий по 

укреплению 

здоровья 

обучающихся.  

8 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

(ПК-1) 

- содержание 

школьных 

предметов 

«Осетинский язык», 

«Осетинская 

литература» и 

методики их 

обучения; 

- содержание и 

методика работы с 

детьми дошкольного 

возраста по 

осетинскому языку 

-  составлять 

конспекты и 

технологические 

карты уроков; 

- анализировать 

программы, 

учебники, УМК 

дошкольного, 

начального общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

 

 анализ занятий и  

уроков с точки 

зрения требований 

ФГОС; 

 - составление 

конспектов 

занятий, уроков в 

соответствии 

требованиями 

ФГОС; 

- проведение 

занятий и уроков 

по предметам 

9 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

(ПК-2) 

- современные 

методы и технологии 

обучения  в школе, в 

ДОУ; 

- требования к 

организации 

диагностики 

развития 

обучающихся  

 

- подбор 

диагностического 

инструментария; 

- организация 

процедуры 

проведения 

диагностирования; 

- умение 

обеспечивать 

благоприятный 

психологический 

климат проведения 

- объективная 

оценка 

результатов; 

-   психолого-

педагогический 

анализ 

образовательной 

деятельности 
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процедуры 

диагностики 

10 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

(ПК-3) 

- содержание 

социально-

нравственного 

воспитания 

обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС; 

- методика 

организации 

педагогического 

сопровождения 

социально-

нравственного 

воспитания детей   

- отбор 

содержания, 

методик, создание 

условий социально-

нравственного 

развития детей в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

-организация 

педагогических 

мероприятий по 

обеспечению 

социально-

нравственного 

развития детей  

11 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

- требования,  

предъявляемые 

к 

выбору 

критериев 

для 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса; 

- современные 

методы 

психолого-

педагогических 

исследований;  

- основные 

направления 

деятельности 

педагога 

по 

созданию 

образовательной 

среды 

для 

достижения 

личностных,  

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 

 

- анализ  

особенностей 

организации 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса; 

- анализ  

результатов 

наблюдений,  

экспериментов,  

моделирование 

путей 

коррекционной 

и развивающей 

работы с 

детьми; 

-   анализ  

компонентов 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

- диагностика 

и оценивание 

качества 

образовательного 

процесса; 

- разработка 

методических 

рекомендаций по 

построению 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения  

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса;    

- моделирование 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения 

и обеспечения 

качества учебно- 

воспитательного 

процесса 
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и обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса  

12 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

- специфика 

деятельности 

учителя с 

обучающимися и их 

родителями; 

- особенности 

планирования 

воспитательно-

образовательной 

деятельности по 

обеспечению 

успешной 

социализации детей 

-   планирование и 

анализ 

воспитательно-

образовательной 

деятельности 

педагога по 

обеспечению 

социализации 

детей. 

-   организация 

мероприятий по 

обеспечению 

успешной 

социальной 

адаптации к 

обучению в школе  

 

13 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

(ПК-6) 

- права и 

обязанности 

участников 

образовательного 

процесса (родители, 

педагоги, дети);  

- стили общения 

педагога с детьми 

- взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

- регулирование 

взаимоотношений 

участников 

образовательного 

процесса 

-   коммутативное 

общение с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

-  организация и 

проведения 

совместных 

мероприятий с 

родителями; 

- планирование и 

анализ  работы с 

детьми и их 

родителями 

14 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

(ПК-7) 

- возрастные 

психологические 

особенности детских 

отношений в 

коллективе, 

возможные риски и 

способы их 

разрешения; 

 - методы и формы 

организации 

взаимодействия 

детей; 

- способы решения 

педагогических 

ситуаций 

 

- поддержка 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

детей в процессе 

взаимодействия; 

- развитие 

творческих 

способностей 

детей; 

- организация 

содержательного 

взаимодействия 

детей на основе 

различных видов 

детской творческой 

деятельности; 

-  диагностика 

межличностных 

отношений, 

психологического 

климата группы 

детей; 

- создание 

благоприятной 

педагогический 

среды для развития 

и образования 

детей с ОВЗ 
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15 способностью 

проектировать 

образовательные 

программы 

(ПК-8) 

-  структура ФГОС; 

- требования к 

разработке 

образовательной 

программы  

-   анализ  

структуры и 

содержания 

образовательной 

программы; 

-   разработка 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательными 

программами   

-   подбор  и 

разработка 

содержания 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

образовательными 

программами   

16 способностью 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся 

(ПК-9) 

-психологические 

особенности 

обучающихся; 

- требования к 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося 

-  обеспечивание 

взаимодействия с 

ребенком; 

-   отбор  и 

обобщение 

материала по 

составлению 

психолого-

педагогической 

характеристики 

обучающегося. 

-   анализа 

материалов 

наблюдения, 

тестирования 

детей; 

-   формирование 

рекомендаций по 

проектированию 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося 

17 способностью 

проектировать 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

 (ПК-10) 

- возможности 

профессионального 

роста и личностного 

развития студента-

практиканта 

-   самоанализ и 

самооценка 

результатов 

собственной 

деятельности и 

деятельности 

других студентов-

практикантов; 

-   проектирование 

траектории своего 

профессиональног

о роста и 

личностного 

развития 

 

18 готовностью 

использовать 

систематизированн

ые теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

(ПК-11) 

- специфика 

организации научно-

исследовательской 

деятельности  в 

области образования 

-  использование 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки 

исследовательских 

задач в области 

образования; 

- осуществление и 

решение 

исследовательских  

задач 

- постановка 

целей и задач 

научного 

исследования; 

-   выдвижение 

научной гипотезы 

исследования; 

- планирование 

этапов 

проведения 

научного  

исследования; 

- сбора и 

обобщения 

информации к 

теоретической и 

экспериментально

й части научного 

исследования 

(ВКР) 
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19 способностью 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12) 

- формы 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности с 

обучающимися 

- создание условий 

для организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности в 

школе; 

- отбор содержания 

деятельности 

обучающихся 

- организация 

учебно-

исследовательско

й деятельности в 

школе 

20.  способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной форме 

на осетинском 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(СК-1) 

- языковые и 

речевые нормы 

осетинского языка, 

необходимые для 

осуществления 

межличностной 

коммуникации 

- логически верное 

выстраивание 

устной и 

письменной речи 

на осетинском 

языке 

- владение 

осетинским языком 

как 

коммуникативным 

средством 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП.  

Преддипломная практика проводится в 10 семестре. 

Для прохождения преддипломной практики Б2.П.4  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 

вариативной части: «Педагогика», «Психология», «Детская психология», 

«Дошкольная педагогика», «Детская литература с практикумом по 

выразительному чтению, «Теория и методика физического развития детей», 

«Теория и методика развития речи детей», «Теория и методика развития 

детской изобразительной деятельности», «Теория и методика развития 

математических представлений у детей», «Современный осетинский язык», 

«История осетинской литературы», «Методика обучения осетинскому языку», 

«Методика обучения осетинской литературе», «Современные методы обучения 

осетинскому языку как неродному», «Организация внеурочной работы по 

осетинскому языку и литературе», «Теоретические основы полилингвального и 

поликультурного образования», «Организация работы со словарями в школе на 

уроках осетинского языка и литературы», «Проектная деятельность на уроках 

осетинского языка и литературы», «Основы научно-исследовательской работы 

обучающихся» и др. 

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен: 

Знать: 

- ценностные основы и социальная значимость профессионально-

педагогической деятельности; 

- функции и виды педагогической деятельности и их характерные 

особенности; 

- требования к организации образовательного, воспитательного процесса 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
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 - методологию и методы научно-педагогического исследования; 

- особенности организации педагогического эксперимента. 

Уметь 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

федеральными требованиями. 

- систематически проводить анализ эффективности учебных занятий и 

подходов к обучению; 

- использовать методы педагогических исследований в соответствии с 

научной проблемой; 

  -применять теоретические знания методик дошкольного и начального 

общего образования; 

Владеть 

-  навыками организации продуктивного образовательного процесса; 

- анализировать и систематизировать теоретические и практические 

знания, связанные с решением исследовательских задач в области образования. 

4. Объем производственной  практики в зачетных единицах и ее 

продолжительность в неделях 
№ 

 

Тип практики (в соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  

Количество 

зачетных 

единиц 

Количество  

недель 

Семестр  

1. Преддипломная практика 9 з.е. 6 недель 10 

 

 

 


