
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Начальное образование / Дополнительное образование 

 
Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

 
Целью «Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
является формирование компетенций будущего педагога с опорой на изучение 
педагогического опыта и проведение научно-исследовательской работы.  

Задачи практики:  
− изучение учебной, методической и научной литературы, в том числе и 

электронных информационных ресурсов, отражающих достижения отечественной и 
зарубежной науки и образования в области технологии;  

− освоение приемов, методов и способов работы с информацией и 
информационными ресурсами;  

− осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-
педагогической информации по заданной теме;  

− освоение способов представления и интерпретации результатов 
проведенного исследования;  

− овладение умениями научно-исследовательской работы, овладение 
коммуникативными навыками;  

− содействие процессу развития интереса к выбранному профилю обучения.  
2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике: 

 Планируе
мые результаты 
освоения 
образовательной 
программы 

(компетен
ция в 
соответствии с 
ФГОС) 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 
(З) 

Умения 
(У) 

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности (Н) 

 ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарн
ых знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

знать: основные 
теоретические 
положения и 
понятия 
философских и 
социогуманитарны
х знаний, 
необходимых для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

уметь: анализировать 
роль и функции 
философских и социо-
гуманитарных знаний 
в жизни человека и 
общества  

 владеть 
навыками  
использования 
философских и 
социогуманитарн
ых знаний в 
профессионально
й деятельности 

 ОК-2 
способностью 
анализировать 

знать: 
общечеловеч

еские ценности и 

уметь:  
учитывать 

различные ценности и 

владеть: 
навыками  

взаимопон



основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции   

ценностные 
ориентации как 
основу базовой 
культуры 
личности; 

способы 
взаимодействия 
педагога с 
субъектами 
педагогического 
процесса 

культурные различия 
в процессе обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения; 

проявлять и 
транслировать 
уважительное и 
бережное отношение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям; 

имания и 
принятия иных 
культурных и 
социальных 
различий; 

навыками 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
человеку 

 ОК-6 
способностью к  

самооргани
зации и 
самообразованию  

 

- ценность 
самоорганизации и 
самообразования  - 
способы 
осуществления 
самоорганизации и  

самообразов
анию;  

  

- осуществлять 
самоанализ и 
самооценку 
результатов 
собственной 
деятельности и 
деятельности других 
студентов 
практикантов; - 
использовать ИКТ в 
образовательном 
процессе; 
  -осуществлять 
самоанализ, 
самоконтроль своей 
деятельности 
(рефлексия).  

- веде
ния 
документации, 
обеспечивающей 
образовательный 
процесс - подбора 
методических 
материалов  для 
осуществления 
образовательной 
работы; - 
оформления 
педагогических 
разработок  в виде 
отчетов по 
практике, 
рефератов и 
выступлений;  
участвовать в 
исследовательско
й деятельности;   

 ОПК-1 
готовностью  

сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессионально
й деятельности  

- знать: 
ценностные основы 
и социальную 
значимость 
профессионально 
педагогической 
деятельности; - 
функции и виды 
педагогической 
деятельности и их 
характерные 
особенности;  

- требования 
профессионального 
стандарта педагога.  

уметь 
обосновывать роль 
педагога в развитии 
обучающихся, 

уметь 
использовать 
педагогические 
знания для своего 
дальнейшего 
профессионального 
роста  

уметь 
оказывать помощь 
любому ребенку 
вне зависимости 
от его реальных 
учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, 
состояния 
психического и 
физического 
здоровья;  владеть 
практическими 
умениями  в 
области обучения 
воспитания на 
уровне  



специалиста-
практиканта  

 ОПК-3 
готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса 

знать 
основы психолого-
педагогического 
учебно-
воспитательного 
процесса 

уметь 
формулировать цель 
собственной 
педагогической 
деятельности на 
период 
педагогической 
практики, 
реализовывать план 
собственной 
деятельности 

владеть 
первичными 
навыками 
психолого-
педагогического и 
дидактического 
анализ урока и 
внеурочных 
мероприятий  

 ОПК-5 
владение 
основами 
профессионально
й этики и речевой 
культуры  

знать 
ценностные основы 
и социальную 
значимость 
профессионально-
педагогической 
деятельности;  

основы 
профессиональной 
речевой культуры  

уметь: 
общаться с 

детьми, признавать их 
достоинство, понимая 
и принимая их; 

выявлять 
уровень 
сформированности 
культуры речи 
педагога и студента-
практиканта   

владеть 
навыками 
языковой 
культурой и  
поликультурного 
общения;  

  

 ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся  

знать 
условия по 
обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья учащихся  

уметь:  
анализировать 

условия реализации 
здоровьесбережения  

в школе в 
соответствии с ФГОС 
ООО; определять 
способы 
коррекционно-
развивающей работы 
с учащимися с 
особыми 
потребностями 
здоровья (ОВЗ),      

иметь 
навыки 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
охрану здоровья 
обучающихся 
школы  

 ПК-1 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  

знать: 
содержание 

ФГОС ООО,  
содержание 

и методы 
элементарной 
математики,  

основные 
положения 
классических 
разделов 
технологии, 
базовые идеи и 

уметь:  
анализировать 

программы по 
учебным предметам,  

 

иметь 
первоначальные 
навыки анализа 
урока в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО; 

 



методы 
технологии.  

 ПК-2 
способностью 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 

иметь 
представление о 
современных 
методах и 
технологиях 
обучения и 
диагностики 

уметь 
ориентироваться в 
современных методах 
и технологиях 
обучения и 
диагностики на 
уроках 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС;  

иметь 
первоначальные 
навыки 
проектирования и 
реализации 
обучения 
дополнительного 
образования в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС. 

0 
ПК-3 

способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

знать 
основные задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития, 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

уметь 
формулировать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
процессе учебной и 
внеучебной 
деятельности по 
дополнительному 
образованию 

владеть 
первоначальными 
навыками и 
приемами 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся 

1 
ПК-4 

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

знать 
возможности 
образовательной  
среды конкретного 
ОУ для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения в 
процессе урочной и 
внеучебной 
деятельность по 
дополнительному 
образованию,  

 

уметь 
формулировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результатов обучения 
дополнительного 
образования  

иметь  
первоначальные 
навыки выявления 
возможностей 
образовательной  
среды 
конкретного ОУ 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения в 
процессе урочной 
и внеучебной  
деятельность по 
дополнительному 
образованию 

2 
ПК-5 

способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 

знать 
психолого-
педагогические 
основы 
социализации и 
профессионального 

уметь 
использовать 
психолого-
педагогические 
инструменты для 
оказания помощи в 

владеть 
первоначальными 
навыками 
использования 
психолого-
педагогическими 



профессиональног
о 
самоопределения 
обучающихся 

самоопределении 
обучающихся  

социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительному 
образованию 

инструментами 
для оказания 
помощи в 
социализации и 
профессионально
м 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе 
дополнительного 
образования 

3 
ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

знать 
особенности 
педагогической 
коммуникации 

уметь строить 
конструктивные 
взаимоотношения с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, проявляя 
навыки делового 
общения  

владеть 
первоначальными 
навыками 
конструктивного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, иметь 
навыки делового 
общения 

4 
ПК-7 

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельност
ь, развивать 
творческие 
способности 

знать 
основы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
сущность 
педагогического 
общения, способы 
развития 
активности, 
инициативности и 
их творческих 
способностей 

уметь 
общаться, вести 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации; 
эффективно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную 
работу, поддерживать 
активность и 
инициативу в 
процессе 
взаимодействия уметь 
отбирать содержание 
обучения технологии, 
ориентированное на 
развитие творческих 
способностей 
обучающихся 

владеть 
первоначальными 
навыками и 
способами 
организации 
деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу 
в коллективе, 
развития 
творческих 
способностей у 
учащихся 

3. Место практики в структуре образовательной программы  
 
Учебная практика Б2.У.1 «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности» является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел 



«Б2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое 
образование, профили Начальное образование/ Дополнительное образование. 

Данная практика базируется на знаниях таких дисциплин как история, философия, 
иностранный язык, педагогика, психология, безопасность жизнедеятельности, введение в 
профессию, элементарная математика и другие дисциплины.  

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. В ходе практики студенты 
приобретают навыки учебно-профессиональной деятельности, получают опыт научно-
исследовательской деятельности. Эти навыки обеспечивают подготовку студентов к 
практической профессиональной деятельности.  

Решение в ходе практики, поставленных задач является основой для последующего 
изучения дисциплин базовой и вариативной части, а так же для последующего 
прохождения производственных практик.  

 
4.Объем дисциплины: 4 з.е. 
5. Разработчик: кафедра педагогики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Начальное образование / Дополнительное образование 

 
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
 
 
1. Целями «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» являются:  
1. Формирование общепрофессиональных, профессиональных компетенций 

студентов.  
2. Обеспечение студентов формами, методиками и технологиями 

взаимодействия с участниками образовательного процесса в условиях современной 
образовательной организации.  

3. Приобретение студентами практических навыков, умений и опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности.  

 
Задачи «Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»: 
1. Развитие способностей у студентов осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся.  

2. Приобретение студентом навыков готовности к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования.  

3. Овладение студентом основами профессиональной этики и речевой 
культуры.  

4. Совершенствование готовности студента к обеспечению охраны жизни и 
здоровья обучающихся.  

5. Обогащение способностей студентов решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.  

6. Осуществление студентом педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся.  

7. Обогащение опыта взаимодействия студента с участниками 
образовательного процесса.  

8. Становление способности студента организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности.  

2. Результаты обучения по дисциплине: 
Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике: 

  

Планируем
ые результаты  

освоения  
образовате

льной программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  
(З)  

Умения  
(У)  

Навыки и (или) 
опыт деятельности 
(Н)  



 ОК-2 
способност

ью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции   

- 
общечеловеческие 
ценности и 
ценностные 
ориентации как основу 
базовой культуры 
личности; 

- способы 
взаимодействия 
педагога с субъектами 
педагогического 
процесса 

-учитывать 
различные ценности и 
культурные различия 
в процессе обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения; 

-проявлять и 
транслировать 
уважительное и 
бережное отношение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям; 

-владеть 
навыками:  

взаимопонима
ния и принятия иных 
культурных и 
социальных различий; 

- навыками 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и человеку 

 ОК-3  
способност

ью использовать 
естественнонаучн
ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве   

-способов 
использования 
естественнонаучных и 
математических 
знаний для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве. 

-
ориентироваться в 
информационных 
потоках современного 
общества 

-навыками 
получения и 
обработки 
информации на 
основе современных 
цифровых 
технологий; - работы 
с программными 
средствами общего и 
профессионального 
назначения, 

 ОК-4  
способност

ью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия   

основы 
профессионально-
педагогического 
общения и ведения 
диалога в разных 
коммуникативных 
ситуациях, 

- 
продемонстрировать 
специфику 
применения правил 
риторики в реальной 
речевой практике; 

-анализировать 
информацию, 
грамотно 
аргументировано 
выражать свою точку 
зрения, вести 
дискуссию по 
проблемам 
профессиональной 
деятельности 

приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 
профессиональной 
сфере;  

-знаниями в 
области  технологии и 
информационных 
технологий, 
позволяющими 
укреплять 
межкультурные связи 
-коммуникативно-
речевыми 
(риторическими) 
умениями, 
основанными на 
коммуникативной 
компетентности 



 ОК-6  
способност

ью к  
самоорган

изации и 
самообразованию  

 

- ценность 
самоорганизации и 
самообразования  - 
способы 
осуществления 
самоорганизации и  

самообразовани
ю;  

  

работать с 
методической и 
научной литературой 
с использованием 
ЭБС;   

-осуществлять 
самоанализ и 
самооценку 
результатов 
собственной 
деятельности и 
деятельности других 
студентов 
практикантов; -  

- отбирать 
средства определения 

-ведения 
документации, 
обеспечивающей 
образовательный 
процесс - подбора 
методических 
материалов  для 
осуществления 
образовательной 
работы; -  

 ОПК -1 - 
готовностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
будущей 
профессионально
й деятельности   

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, 

уметь 
использовать 
педагогические 
знания  для своего 
дальнейшего 
профессионального 
роста  

-оказывать 
помощь любому 
ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, состояния 
психического и 
физического 
здоровья;  владеть 
практическими 
умениями  в области 
обучения воспитания  

 ОПК-5  
владением 

основами 
профессионально
й этики и речевой 
культуры  

ценностные 
основы и социальную 
значимость 
профессионально-
педагогической 
деятельности;  

знать основы 
профессиональной 
речевой культуры  

- общаться с 
детьми, признавать их 
достоинство, понимая 
и принимая их; 

- выявлять 
уровень 
сформированности 
культуры речи 
педагога и студента-
практиканта  

  

языковой 
культурой и  
поликультурного 
общения;  

  



 ОПК-6  
готовность 

к обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся  

условия по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
учащихся  

- 
анализировать 
условия реализации 
здоровьесбережения в 
школе в соответствии 
с ФГОС ООО; 

- определять 
способы 
коррекционно-
развивающей работы 
с учащимися с 
особыми 
потребностями 
здоровья (ОВЗ),      

проведения 
мероприятий, 
направленных на 
охрану здоровья 
обучающихся школы  

 ПК-1 
готовность 

реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  

- содержание 
ФГОС ООО,  

- содержание и 
методы технологии,  

- основные 
положения 
классических разделов 
дополнительного 
образования.  

-анализировать 
программы по 
учебным предметам,  

-применять 
знания в области 
дополнительного 
образования 

анализа урока 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО,   

 

 ПК-2 
способност

ью использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики  

 

- современные 
методы и технологии 
дополнительного 
образования;  

- требования к 
организации 
диагностики развития 
обучающихся 

 

- подбирать 
диагностический 
инструментарий; 

- 
организовывать 
процедуру 
проведения  

диагностирова
ния;  

- обеспечивать 
благоприятный 
психологический 
климат проведения 
процедуры 
диагностики 

объективной 
оценки результатов 
психолого-
педагогического 
анализа 
образовательной 
деятельности  

 



 ПК-3 
способност

ью решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности  

 

- содержание 
социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся в 
соответствии с  

ФГОС ООО;  
- методику 

организации 
педагогического 
сопровождения 
процесса социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся  

отбирать 
содержание, 
методики, создавать 
условия социально-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями  

организации 
педагогических 
мероприятий по 
обеспечению 
социально-
нравственного 
развития 
обучающихся  

 ПК-4 
способност

ью использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

возможности 
образовательной  
среды конкретного ОУ 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
в процессе урочной и 
внеучебной  
деятельности по 
дополнительному 
образованию; 

формулировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результатов обучения 
дополнительного 
образования 

выявления 
возможностей 
образовательной  
среды конкретного 
ОУ для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
в процессе урочной и 
внеучебной  
деятельность по 
дополнительному 
образованию; 

 ПК-5 
способност

ью осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионально
го 
самоопределения 
обучающихся  

 

психолого-
педагогические основы 
социализации и 
профессионального 
самоопределении 
обучающихся  

использовать 
психолого-
педагогические 
инструменты для 
оказания помощи в 
социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительного 
образования 

использования 
психолого-
педагогическими 
инструментами для 
оказания помощи в 
социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительного 
образования 



 ПК-6  
готовность

ю к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

особенности 
педагогической 
коммуникации 

строить 
конструктивные 
взаимоотношения с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, проявляя 
навыки делового 
общения  

навыками 
конструктивного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, иметь 
навыки делового 
общения 

 ПК-7  
способност

ью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельност
ь, развивать 
творческие 
способности 

методы и 
способы организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
сущность 
педагогического 
общения, способы 
развития активности, 
инициативности и их 
творческих 
способностей 

общаться, 
вести диалог и 
добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации; 
эффективно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную 
работу, поддерживать 
активность и 
инициативу в 
процессе 
взаимодействия уметь 
отбирать содержание 
обучения технологии, 
ориентированное на 
развитие творческих 
способностей 
обучающихся 

- и способами 
организации 
деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу в 
коллективе, развития 
творческих 
способностей у 
учащихся 

 ПК-9 
способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся  

 

-
психологические 
особенности детей 
младшего школьного и 
дошкольного  
возраста;  

- требования к 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка  

- обеспечить 
взаимодействие с 
ребенком;  

- отбирать и 
обобщать материал по 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка.  

- анализа 
материалов 
наблюдения, 
тестирования детей;  

-формирования 
рекомендаций по 
проектированию 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 
Б2.П.1 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, 



входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05.    
Педагогическое образование, профили Начальное образование/ Дополнительное 
образование. 

Для освоения дисциплины «Производственная практика» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 
вариативной части: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности».  

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 
в результате освоения предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении 
педагогической практики:  

− способность практикантов стать носителями социокультурных и 
профессиональных ценностей в жизнедеятельности других людей;  

− осознание студентами своего места и функциональных возможностей в 
определенной социокультурной и воспитательной ситуации;  

− стремление к восприятию, изучению и пониманию другого человека;  
− психологическая, педагогическая и методическая подготовка, 

соответствующая современному уровню развития теории и практики воспитания;  
− наличие внутренних предпосылок к дальнейшему профессионально-

личностному росту (саморазвитию).  
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является необходимой основой для последующей 
подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы.  

4.Объем дисциплины: 6 з.е. 
 
5. Разработчик: кафедра педагогики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Начальное образование / Дополнительное образование 

 
Б2. П.1 Педагогическая практика 

 
1. Цель педагогической практики: формирование и развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, связанных с организацией 
различных видов учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
общеобразовательных учебных учреждений; приобретение опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики:  
-подготовка к учебно-воспитательному процессу в выбранном для прохождения 

практики образовательном учреждении: изучение деятельности учреждения, подготовка к 
занятиям, к проведению мероприятий воспитательного характера;  

- разработка и реализация плана организационно-воспитательной работы с 
учащимися;  

- включение студентов в целостный учебно-воспитательный процесс как учителя – 
классного руководителя;  

- практическое овладение особенностями и методикой обучения дополнительной 
системы образования;  

- разработка и проведение внеклассного развивающего или коррекционного 
мероприятия по дополнительному образованию.  

 
2. Результаты обучения по дисциплине: 
 
Перечень планируемых результатов обучения по практике «Педагогическая»: 

  

Планируем
ые результаты  

освоения  
образовате

льной программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  
(З)  

Умения  
(У)  

Навыки и (или) 
опыт деятельности 
(Н)  

 ОК-2  
способност

ью анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской 
позиции   

- 
общечеловеческие 
ценности и 
ценностные 
ориентации как основу 
базовой культуры 
личности; 

- способы 
взаимодействия 
педагога с субъектами 
педагогического 
процесса 

-учитывать 
различные ценности и 
культурные различия 
в процессе обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения; 

-проявлять и 
транслировать 
уважительное и 
бережное отношение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям; 

владеть 
навыками:  

взаимопонима
ния и принятия иных 
культурных и 
социальных различий; 

- навыками 
бережного отношения 
к культурному 
наследию и человеку 

 ОК-3  
способност

ью использовать 
естественнонаучн

современные 
информационные 
технологии получения 
и обработки различной 

ориентировать
ся в информационных 
потоках современного 
общества 

-навыками 
получения и 
обработки 
информации на 



ые и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве   

информа-ции, 
современные гипотезы 
и концепции 
информационного 
пространства Земли, 
основные тенденции 
развития информа-
ционного общества. 

основе современных 
цифровых 
технологий; - работы 
с программными 
средствами общего и 
профессионального 
назначения, 

 ОК-4  
способност

ью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия   

основы 
профессионально-
педагогического 
общения и ведения 
диалога в разных 
коммуникативных 
ситуациях, 

- 
продемонстрировать 
специфику 
применения правил 
риторики в реальной 
речевой практике; 

-анализировать 
информацию, 
грамотно 
аргументировано 
выражать свою точку 
зрения, вести 
дискуссию по 
проблемам 
профессиональной 
деятельности 

приемами 
ведения дискуссии и 
полемики 
профессиональной 
сфере;  

 

 ОК-6 
способностью к  

самоорган
изации и 
самообразованию  

 

- ценность 
самоорганизации и 
самообразования  - 
способы 
осуществления 
самоорганизации и  

самообразовани
ю;  

  

работать с 
методической и 
научной литературой 
с использованием 
ЭБС;   

- отбирать 
средства определения 

- ведения 
документации, 
обеспечивающей 
образовательный 
процесс - подбора 
методических 
материалов  для 
осуществления 
образовательной 
работы; -  



 ОПК -1 - 
готовностью 
осознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
будущей 
профессионально
й деятельности   

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, 

уметь 
использовать 
педагогические 
знания  для своего 
дальнейшего 
профессионального 
роста  

-оказывать 
помощь любому 
ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, состояния 
психического и 
физического 
здоровья;  владеть 
практическими 
умениями  в области 
обучения воспитания  

 ОПК-5  
владением 

основами 
профессионально
й этики и речевой 
культуры  

ценностные 
основы и социальную 
значимость 
профессионально-
педагогической 
деятельности;  

знать основы 
профессиональной 
речевой культуры  

- общаться с 
детьми, признавать их 
достоинство, понимая 
и принимая их; 

- выявлять 
уровень 
сформированности 
культуры речи 
педагога и студента-
практиканта  

  

языковой 
культурой и  
поликультурного 
общения;  

  

 ОПК-6  
готовность

ю к обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья 
обучающихся  

условия по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
учащихся  

- 
анализировать 
условия реализации 
здоровьесбережения в 
школе в соответствии 
с ФГОС ООО; 

- определять 
способы 
коррекционно-
развивающей работы 
с учащимися с 
особыми 
потребностями 
здоровья (ОВЗ),      

проведения 
мероприятий, 
направленных на 
охрану здоровья 
обучающихся школы  

 ПК-1 
 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному 
предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  

- содержание 
ФГОС ООО,  

 

-анализировать 
программы по 
учебным предметам,  

 

анализа урока 
в соответствии с 
требованиями ФГОС 
ООО,   

 



 ПК-2 
способност

ью использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики  

 

- современные 
методы и технологии 
обучения в 
общеобразовательной 
школе;  

- требования к 
организации 
диагностики развития 
обучающихся 

 

- подбирать 
диагностический 
инструментарий; 

- 
организовывать 
процедуру 
проведения  

диагностирова
ния;  

- обеспечивать 
благоприятный 
психологический 
климат проведения 
процедуры 
диагностики 

объективной 
оценки результатов 
психолого-
педагогического 
анализа 
образовательной 
деятельности  

 

 ПК-3 
способност

ью решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности  

 

- содержание 
социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся в 
соответствии с  

ФГОС ООО;  
- методику 

организации 
педагогического 
сопровождения 
процесса социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся  

отбирать 
содержание, 
методики, создавать 
условия социально-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями  

организации 
педагогических 
мероприятий по 
обеспечению 
социально-
нравственного 
развития 
обучающихся  

 ПК-4 
 

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 

возможности 
образовательной  
среды конкретного ОУ 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
в процессе урочной и 
внеучебной  
деятельность по 
дополнительному 
образованию; 

 

формулировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результатов обучения 
по дополнительному 
образованию; 

выявления 
возможностей 
образовательной  
среды конкретного 
ОУ для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
в процессе урочной и 
внеучебной  
деятельность по 
дополнительному 
образованию; 



 ПК-5 
способност

ью осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионально
го 
самоопределения 
обучающихся  

 

психолого-
педагогические основы 
социализации и 
профессионального 
самоопределении 
обучающихся  

ь использовать 
психолого-
педагогические 
инструменты для 
оказания помощи в 
социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительному 
образованию; 

использования 
психолого-
педагогическими 
инструментами для 
оказания помощи в 
социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительному 
образованию; 

 ПК-6  
готовность

ю к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

особенности 
педагогической 
коммуникации 

строить 
конструктивные 
взаимоотношения с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, проявляя 
навыки делового 
общения  

навыками 
конструктивного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, иметь 
навыки делового 
общения 

 ПК-7  
способност

ью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельност
ь, развивать 
творческие 
способности 

методы и 
способы организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
сущность 
педагогического 
общения, способы 
развития активности, 
инициативности и их 
творческих 
способностей 

общаться, 
вести диалог и 
добиваться успеха в 
процессе 
коммуникации; 
эффективно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную 
работу, поддерживать 
активность и 
инициативу в 
процессе 
взаимодействия уметь 
отбирать содержание 
обучения технологии, 
ориентированное на 
развитие творческих 
способностей 
обучающихся 

- и способами 
организации 
деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу в 
коллективе, развития 
творческих 
способностей у 
учащихся 



 ПК-9 
способност

ью проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся  

 

-
психологические 
особенности детей 
младшего школьного и 
дошкольного  
возраста;  

- требования к 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка  

- обеспечить 
взаимодействие с 
ребенком;  

- отбирать и 
обобщать материал по 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка.  

- анализа 
материалов 
наблюдения, 
тестирования детей;  

-формирования 
рекомендаций по 
проектированию 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося  

 
3. Место дисциплины в структуре ОП: 
 
Б2.П.2 Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы 

бакалавра, входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.05. Педагогическое образование, профили профиль Начальное образование / 
Дополнительное образование. 

Педагогическая практика являются одной из форм организации учебно-
воспитательного процесса, она ориентирована на профессиональное становление 
бакалавра педагогического образования профилей: «Начальное образование / 
Дополнительное образование» при его непосредственном участии в профессиональной 
деятельности. Педагогическая практика – это связующее звено между теоретическим 
обучением будущих бакалавров педагогического образования и их самостоятельной 
профессиональной деятельностью.   

Значение практики в трансформации педагогических знаний в инструмент 
педагогической деятельности, в выработке творческого подхода к ней, в обогащении 
знаний и накоплении опыта в решении конкретных педагогических задач.   

Для освоения дисциплины «Педагогическая практика» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 
вариативной части: «Педагогика», «Психология», «Безопасность жизнедеятельности».  

Прохождение педагогической практики является необходимой основой для 
последующей подготовки курсовой и выпускной квалификационной работы.  

 
4.Объем дисциплины: 6 з.е. 

 
5. Разработчик: кафедра педагогики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Начальное образование / Дополнительное образование 

 
Б2.П.3 Научно-исследовательская работа 

 
1. Целью научно-исследовательской работы является формирование у студентов 

компетенций, направленных на приобретение умений, навыков и опыта самостоятельного 
осуществления научно-исследовательской деятельности отражающей достижения 
современной науки.  

Задачи научно-исследовательской работы:  
- применять методы научного исследования в области технологии; 
- проектировать проведение исследований и представления его результатов;  
- оформлять теоретические и эмпирические компоненты ВКР;  
- готовить и реализовывать публичное представление результатов научных 

исследований;  
- разрабатывать научно-обоснованные современные дидактические и 

методические материалы, в том числе и диагностического характера; 
 
Результаты обучения дисциплине 
 Перечень планируемых результатов обучения по учебной практике: 

  

Планируем
ые результаты  

освоения  
образовате

льной программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  
(З)  

Умения  
(У)  

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности (Н)  

 ОК-1 
способностью 
использовать 
основы 
философских и 
социогуманитарн
ых знаний для 
формирования 
научного 
мировоззрения 

знать: основные 
теоретические 
положения и понятия 
философских и 
социогуманитарных 
знаний, необходимых 
для формирования 
научного 
мировоззрения 

уметь: 
анализировать роль и 
функции 
философских и 
социогуманитарных 
знаний в жизни 
человека и общества 

владеть 
навыками  

 
использования 
философских и 
социогуманитарны
х знаний в 
профессиональной 
деятельности 

 ОК-4  
способност

ью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на 
русском и 
иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного 
и 
межкультурного 
взаимодействия   

основы 
профессионально-
педагогического 
общения и ведения 
диалога в разных 
коммуникативных 
ситуациях, 

- 
продемонстрировать 
специфику 
применения правил 
риторики в реальной 
речевой практике; 

-анализировать 
информацию, 
грамотно 
аргументировано 
выражать свою точку 
зрения, вести 
дискуссию по 
проблемам 
профессиональной 

 Владеть 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики 
профессиональной 
сфере;  

-знаниями в 
области  
математики и 
информационных 
технологий, 
позволяющими 
укреплять 
межкультурные 
связи -



деятельности коммуникативно-
речевыми 
(риторическими) 
умениями, 
основанными на 
коммуникативной 
компетентности 

 ОК-6  
способност

ью к  
самоорган

изации и 
самообразованию  

 

- ценность 
самоорганизации и 
самообразования  - 
способы 
осуществления 
самоорганизации и  

самообразовани
ю;  

  

работать с 
методической и 
научной литературой 
с использованием 
ЭБС;   

 

- ведения 
документации, 
обеспечивающей 
образовательный 
процесс - подбора 
методических 
материалов  для 
осуществления 
образовательной 
работы; -  

 ПК-11 
готовность

ю использовать 
систематизирован
ные 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в области 
образования  

 

знать 
специфику 
организации научно- 

исследовательск
ой деятельности  в 
области образования  

уметь 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки 
исследовательских  
задач в области 
образования - 
осуществлять и 
решать 
исследовательские 
задачи;  

иметь 
навыки постановки 
целей и задач 
научного 
исследования; -
выдвижения 
научной гипотезы 
исследования; 

-
планирования 
этапов проведения 
научного 
исследования;  

- сбора и 
обобщения 
информации к 
теоретической и 
экспериментальной 
части 
исследования;  

- 
аналитического 
мышления, умения 
анализировать, 
прогнозировать и 
моделировать 
образовательные  

задачи, в 
соответствии с 
темой ВКР. 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
 



Б2.П.3 Производственная практика Научно-исследовательская работа является 
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в раздел «Б2. Практики» ФГОС 
ВО по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование. 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является 
составной частью основной образовательной программы подготовки бакалавра профилей 
«Начальное образование / Дополнительное образование» направления 44.03.05 
«Педагогическое образование». Научно-исследовательская работа является одой из форм 
организации учебно-воспитательного процесса, она ориентирована на профессиональное 
становление бакалавра педагогического образования при его непосредственном участии в 
научно-исследовательской деятельности, направленной на профессиональное 
совершенствование. Научно-исследовательская работа – это связующее звено между 
теоретическим обучением будущих бакалавров педагогического образования и их 
самостоятельной работой.   

Научно-исследовательская работа базируется на  теоретических знаниях, 
полученных в ходе изучения  гуманитарных, математических и психолого-педагогических 
дисциплин.   

4.Объем дисциплины: 3 з.е. 
5. Разработчик: кафедра педагогики 
 
 

  



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки), профиль Начальное образование / Дополнительное образование 

 
Б2.П.4 Преддипломная практика 

 
1. Цели и задачи практики: 
Цели преддипломной практики: формирование, развитие и совершенствование 

профессиональных знаний, умений, навыков и компетенций, связанных с освоением 
способов разработки, обоснования и представления практической (эмпирической) части 
выпускной квалификационной работы).  

Задачи преддипломной практики: 
формирование умений: 
применять современные методы научного исследования в области современного 

образования;  
проектировать проведение исследований и представления его результатов;  
разрабатывать научно-обоснованные современные дидактические и методические 

материалы, в том числе и диагностического характера;  
конструировать научные и методические тексты, в том числе и с применением 

современных информационных технологий;  
умений и навыков публичной презентации научных и методических материалов, в 

том числе и с применением современных информационных технологий.  
уточнять методологические составляющие выпускной квалификационной работы;  
оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями. 
2. Результаты обучения по дисциплине 

  

Планируемые 
результаты  

освоения  
образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения:  

Знания  
(З)  

Умения  
(У)  

Навыки и 
(или) опыт 
деятельности (Н)  

 ОК-2 
способностью 
анализировать 
основные этапы и 
закономерности 
исторического 
развития для 
формирования 
патриотизма и 
гражданской позиции   

знать: 
- 

общечеловеческие 
ценности и 
ценностные 
ориентации как 
основу базовой 
культуры личности; 

- способы 
взаимодействия 
педагога с субъектами 
педагогического 
процесса 

уметь  
учитывать 

различные ценности 
и культурные 
различия в процессе 
обучения и 
воспитания 
подрастающего 
поколения; 

проявлять и 
транслировать 
уважительное и 
бережное отношение 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям; 

владеть 
навыками:  

взаимопон
имания и 
принятия иных 
культурных и 
социальных 
различий; 

- 
навыками 
бережного 
отношения к 
культурному 
наследию и 
человеку 



 ОК-3 
способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические знания 
для ориентирования в 
современном 
информационном 
пространстве   

знать 
современные 
информационные 
технологии получения 
и обработки 
различной 
информации, 
современные 
гипотезы и концепции 
информационного 
пространства земли, 
основные тенденции 
развития 
информационного 
общества. 

 уметь 
ориентироваться в 
информационных 
потоках 
современного 
общества 

владеть 
навыками: 

- нав
ыками получения 
и обработки 
информации на 
основе 
современных 
цифровых 
технологий; - 
работы с 
программными 
средствами 
общего и 
профессионально
го назначения, 

 ОК-4 
способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия   

знать основы 
профессионально-
педагогического 
общения и ведения 
диалога в разных 
коммуникативных 
ситуациях, 

уметь 
продемонстр

ировать специфику 
применения правил 
риторики в реальной 
речевой практике; 

-
анализировать 
информацию, 
грамотно 
аргументировано 
выражать свою 
точку зрения, вести 
дискуссию по  

проблемам 
профессиональной 
деятельности 

владеть: 
приемами 

ведения 
дискуссии и 
полемики 
профессионально
й сфере;  

-знаниями 
в области  
математики и 
информационных 
технологий, 
позволяющими 
укреплять 
межкультурные 
связи -
коммуникативно-
речевыми 
(риторическими) 
умениями, 
основанными на 
коммуникативно
й 
компетентности 

 ОПК -1 - 
готовностью 
осознавать социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
обладать мотивацией к 
осуществлению 
будущей 
профессиональной 
деятельности   

знать 
ценностные основы и 
социальную 
значимость 
профессионально 
педагогической 
деятельности; - 
функции и виды 
педагогической 
деятельности и их 
характерные 
особенности;  

уметь 
обосновывать роль 
педагога в развитии 
обучающихся, 

уметь 
использовать 
педагогические 
знания для своего 
дальнейшего 
профессионального 
роста  

-оказывать 
помощь любому 
ребенку вне 
зависимости от 
его реальных 
учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, 
состояния 
психического и 
физического 



- требования 
профессионального 
стандарта педагога.  

здоровья;  
владеть 
практическими 
умениями  в 
области обучения 
воспитания  

 ОПК-2 
способностью 

осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся 

 знать законы 
развития личности и 
проявления 
личностных свойств, 
психологические 
законы периодизации 
и кризисов развития 

 

уметь 
защищать 
достоинство и 
интересы 
обучающихся с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 

владеть 
современными 
психолого-
педагогическими 
технологиями, 
основанными на 
знании законов 
развития 
личности и 
поведения 

 ОПК-3 
готовностью к 

психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно- 
воспитательного 
процесса  

 

знать: 
- особенности 

организации 
образовательного 
процесса;  

 - основы 
организации 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
образовательного  
процесса в 
образовательной 
организации  

уметь: 
- 

организовывать 
образовательного 
процесс в; - 
обеспечивать 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
образовательного 
процесса в 
общеобразовательно
й школе  

иметь 
навыки 
организации 
взаимодействия 
со всеми 
участниками 
образовательного 
процесса  

 ОПК-5 владение 
основами 
профессиональной 
этики и речевой 
культуры;  

знать 
ценностные основы и 
социальную 
значимость 
профессионально-
педагогической 
деятельности;  

знать основы 
профессиональной 
речевой культуры;  

уметь: 
- общаться с 

детьми, признавать 
их достоинство, 
понимая и принимая 
их; 

- выявлять 
уровень 
сформированности 
культуры речи 
педагога и студента-
практиканта; 

владеть 
навыками 
языковой 
культурой и  
поликультурного 
общения;  

  



 ОПК-6 
готовностью к 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся;  

знать условия 
по обеспечению 
охраны жизни и 
здоровья учащихся  

уметь:  
- 

анализировать 
условия реализации 
здоровьесбережения 
в школе в 
соответствии с 
ФГОС ООО; 

- определять 
способы 
коррекционно-
развивающей 
работы с учащимися 
с особыми 
потребностями 
здоровья (ОВЗ),  

иметь 
навыки 
проведения 
мероприятий, 
направленных на 
охрану здоровья 
обучающихся 
школы  

 ПК-1 
готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов  

знать: 
- содержание 

ФГОС ООО,  
  

уметь:  
-

анализировать 
программы по 
учебным предметам,  

 

иметь 
навыки анализа 
урока в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС ООО,   

 

0 
ПК-2 
способностью 

использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики  

 

знать: 
- современные 

методы и технологии 
обучения в 
общеобразовательной 
школе;  

- требования к 
организации 
диагностики развития 
обучающихся 

 

уметь: 
- подбирать 

диагностический 
инструментарий; 

- 
организовывать 
процедуру 
проведения  

диагностиров
ания;  

- 
обеспечивать 
благоприятный 
психологический 
климат проведения 
процедуры 
диагностики 

владеть 
навыками 
объективной 
оценки 
результатов 
психолого-
педагогического 
анализа 
образовательной 
деятельности  

 



1 
ПК-3 
способностью 

решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности  

 

знать: 
- содержание 

социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся в 
соответствии с  

ФГОС ООО;  
- методику 

организации 
педагогического 
сопровождения 
процесса социально-
нравственного 
воспитания 
обучающихся  

уметь 
отбирать 
содержание, 
методики, создавать 
условия социально-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями  

владеть 
навыками 
организации 
педагогических 
мероприятий по 
обеспечению 
социально-
нравственного 
развития 
обучающихся  

2 
ПК-4 
 способностью 

использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

знать 
возможности 
образовательной  
среды конкретного 
ОУ для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
в процессе урочной и 
внеучебной  
деятельность по 
технологии,  

знать 
возможности 
программного 
обеспечения для 
решения задач 
образовательного 
процесса; 

уметь 
формулировать 
личностные, 
метапредметные и 
предметные 
результатов 
обучения по 
дополнительному 
образованию;  

иметь 
навыки 
выявления 
возможностей 
образовательной  
среды 
конкретного ОУ 
для достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения в 
процессе 
урочной и 
внеучебной  
деятельность по 
дополнительному 
образованию; 

3  
ПК-5 
способностью 

осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся  

()  

знать 
психолого-
педагогические 
основы социализации 
и профессионального 
самоопределении 
обучающихся  

уметь 
использовать 
психолого-
педагогические 
инструменты для 
оказания помощи в 
социализации и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе обучения 
дополнительному 
образованию 

владеть 
навыками 
использования 
психолого-
педагогическими 
инструментами 
для оказания 
помощи в 
социализации и 
профессионально
м 
самоопределении 
обучающихся  в 
процессе 
обучения 



дополнительному 
образованию 

4 
ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

знать 
особенности 
педагогической 
коммуникации 

уметь строить 
конструктивные 
взаимоотношения с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, проявляя 
навыки делового 
общения  

владеть 
навыками 
конструктивного 
взаимодействия с 
обучающимися, 
студентами-
коллегами, 
работниками ОУ, 
групповым и 
курсовым 
руководителями 
практики, иметь 
навыки делового 
общения 

5 
ПК-7 

способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность, 
развивать творческие 
способности 

знать методы и 
способы организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
сущность 
педагогического 
общения, способы 
развития активности, 
инициативности и их 
творческих 
способностей 

уметь 
общаться, вести 
диалог и добиваться 
успеха в процессе 
коммуникации; 
эффективно 
организовать 
сотрудничество 
обучающихся, их 
самостоятельную 
работу, 
поддерживать 
активность и 
инициативу в 
процессе 
взаимодействия 
уметь отбирать 
содержание 
обучения, 
ориентированное на 
развитие творческих 
способностей 
обучающихся 

владеть 
навыками и 
способами 
организации 
деятельности 
обучающихся для 
поддержания их 
совместного 
взаимодействия, 
обеспечивающее 
сотрудничество и 
успешную работу 
в коллективе, 
развития 
творческих 
способностей у 
учащихся 



6 
ПК-8 
способностью 

проектировать 
образовательные 
программы  

 

 знать 
сущностные 
характеристики 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ, 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов; способы и 
приемы 
педагогического 
проектирования 
образовательной 
среды, 

образовательны
х программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов  

уметь в 
учебных условиях 
проектировать 
образовательную 
среду, 
образовательные 
программы и 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 

 

владеть 
отдельными 
способами и 
приемами 
педагогического 
проектирования 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 

7 
ПК-9 

способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты 
обучающихся  

 

-
психологические 
особенности детей 
младшего школьного 
и дошкольного  
возраста;  

- требования к 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка  

- обеспе
чить взаимодействие 
с ребенком;  

- отбира
ть и обобщать 
материал по 
составлению 
психолого-
педагогической 
характеристики 
ребенка.  

- навык 
анализа 
материалов 
наблюдения, 
тестирования 
детей; - навык 
формирования 
рекомендаций по 
проектированию 
индивидуального 
образовательного 
маршрута 
обучающегося  

8 
ПК-10 
способностью 

проектировать 
траектории своего 
профессионального 
роста и личностного 
развития  

знать 
возможности 
профессионального  

роста и 
личностного развития 
студента-практиканта  

уметь 
осуществлять 
самоанализ и 
самооценку 
результатов 
собственной 
деятельности и 
деятельности других 
студентов-
практикантов;  

иметь 
навыки 
проектирования 
траектории 
своего 
профессионально
го роста и 
личностного 
развития  

  



9  
ПК-11 
готовностью 

использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения 
исследовательских 
задач в области 
образования  

 

знать 
специфику 
организации научно- 

исследовательс
кой деятельности  в 
области образования  

уметь 
использовать 
теоретические и 
практические знания 
для постановки 
исследовательски х 
задач в области 
образования - 
осуществлять и 
решать 
исследовательские 
задачи;  

иметь 
навыки 
постановки целей 
и задач научного 
исследования; -
выдвижения 
научной 
гипотезы 
исследования; 

-
планирования 
этапов 
проведения 
научного 
исследования;  

- сбора и 
обобщения 
информации к 
теоретической и 
экспериментальн
ой части 
исследования;  

- 
аналитического 
мышления, 
умения 
анализировать, 
прогнозировать и 
моделировать 
образовательные  

задачи, в 
соответствии с 
темой ВКР. 

0 
ПК-12 
способностью 

руководить учебно-
исследовательской 
деятельностью 
обучающихся  

 

знать формы 
организации учебно- 

исследовательс
кой  

деятельности с 
обучающимися  

уметь: 
- создавать 

условия для 
организации учебно-
исследовательско й 
деятельности 
обучающихся;  

- отбирать 
содержание 
деятельности 
обучающихся;  

владеть 
навыками 
организации 
учебно- 

исследова
тельской 
деятельности 
обучающихся  

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 
Б2.П.2 «Преддипломная практика» относится к базовой части общенаучного цикла 

дисциплин основной образовательной программы бакалавра по направлению подготовки 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями) Начальное образование / 
Дополнительное образование. 

Проведение всех видов практик регламентируется Положением о практике 
обучающихся в ГБОУ ВО «СОГПИ».  



Организация проведения всех типов практики, предусмотренных ОП ВО, 
осуществляется на основе договоров с профильными организациями.  

Преддипломная практика – носит научно-исследовательский характер, проводится 
для выполнения выпускной квалификационной работы на кафедре педагогики и носит 
обязательный характер. 

Для освоения дисциплины «Преддипломная практика» студенты используют 
знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин базовой и 
вариативной части: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения математике», 
«Методика обучения информатике» и др.  

 
4.Объем дисциплины: 9 з.е. 

 
5. Разработчик: кафедра педагогики 
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