АННОТАЦИЯ
рабочей программы «Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, контроль - зачет)
1. Цели учебной практики.
Целью прохождения учебной практики является достижение следующих
результатов образования  подготовка обучающихся к решению профессиональных задач
в соответствии с видом профессиональной деятельности, получение первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
исследовательской деятельности
2. Задачи учебной практики:
- освоить приѐмы, методы и способы работы с информацией и информационными
ресурсами, обработки, представления и интерпретации результатов учебного
исследования,
- овладеть умениями учебно-исследовательской работы по дисциплинам учебного
плана, коммуникативными навыками,
- развивать интерес студентов к выбранному профилю подготовки.
3. Место учебной практики в структуре ООП.
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков исследовательской деятельности является
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в учебный цикл базовой части
Блок 2 Практики ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое образование.
Учебная практика представляет собой вид деятельности, непосредственно
ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В ходе
практики студенты приобретают навыки учебно-профессиональной деятельности,
получают опыт учебно-исследовательской деятельности. Эти навыки обеспечивают
подготовку студентов к профессиональной деятельности.
Учебная практика является основой для последующего изучения дисциплин
базовой и вариативной частей учебного плана, а также для последующего прохождения
практик.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Введение в
педагогическую деятельность, Теоретическая и практическая педагогика, Возрастная и
педагогическая психология, Общая психология.
4. Тип (форма) и способ проведения учебной практики.
Способ – стационарная, выездная.
Форма проведения – дискретная.
5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести
следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-6, 10, 11
№
п.п.

Код
компете
нции

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

Планируемые результаты при прохождении практики

1.

2.

ПК-6

ПК-10

готовностью
взаимодействию
участниками
образовательного
процесса

к
– умение применять речевые средства для
с формирования основ речевой профессиональной

культуры;
– умение использовать систематизированные
теоретические
и
практические
знания
гуманитарных, социальных и экономических наук
при решении социальных и профессиональных
задач в детских оздоровительных лагерях или на
городских площадках;
– умение принимать значение культуры как
формы
человеческого
существования
и
руководствоваться в своей деятельности с детьми
и сокурсниками современными принципами
толерантности, диалога и сотрудничества.

способностью
– умение отстоять социальную значимость своей
проектировать
будущей профессии – учителя, обладает
траектории
своего
мотивацией к осуществлению профессиональной
профессионального
роста и личностного деятельности;
развития
– умение использовать знания о современной

естественнонаучной
картине
мира
в
образовательной
и
профессиональной
деятельности во временных детских коллективах
оздоровительных
лагерей
или
городских
площадок.
3

ПК-11

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

- владение знаниями
правил постановки и
решения исследовательских задач в области
технологического и физического образования;
- умение использовать систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и
решения
исследовательских
задач
в
области

образования;
- владеет: навыками проведения исследований в
области образования.

6. Структура и содержание учебной практики
Объем практики составляет 3 зачетные единицы, 72 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 36 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения
практики 2 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице.
№
п/п

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу

Содержание раздела

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

1.

2.

3.

Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап

1. Знакомство студентов с целями
практики, ее сроками и критериями
оценки.
2. Знакомство студентов с заданиями
на период практики и требованиями
к отчетности по ним.
3. Проведение инструктажа по
правилам техники безопасности.
4. Составление и подписание
договоров в соответствии с приказом
о направлении студентов на
практику.
1. Составление каталога литературы
по дисциплинам профильной
подготовки с использованием
библиотечного фонда КубГУ и
Интернет ресурсов
2. Анализ литературы по
составленному каталогу, отбор трѐх
источников для подготовки
аннотаций.
3. Составление трѐх аннотаций
информационных источников
4. Составление списка нормативноправовых актов в образовательной
сфере
5. Работа со школьниками в летний
период.
6. Разработка мероприятий для
проведения занятий со школьниками.
Самоанализ результатов, рефлексия
собственного опыта, представление и
обсуждение результатов практики,
оформление отчѐтной документации,
итоговая конференция

4 часа

92 часа

12 часов

Форма контроля  зачет.
Перечень учебно-методического обеспечения:
1. Педагогика: учебник для студентов вузов / [Л. П. Крившенко и др.] ; под ред. Л. П.
Крившенко. - М. : Проспект, 2012. - 429 с.
2. Дневник учебной (технологической) практики для студентов направления
050100.62 Педагогическое образование профиль Технологическое образование / Сост.:
А.И. Фиалко. Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2011. – 40 с.
3. Мушкина, И. А. Организация самостоятельной работы студента : учебное пособие
для вузов / И. А. Мушкина, Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 186 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-00549-3./
https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96A455736D765E

