АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б2.О.02.01 «Педагогическая практика»
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
_______________________________________________
(код и наименование направления подготовки)____________________________

Объем трудоемкости: 12 зач. ед. (432 часа, 4 курс), 6 зач. ед. (216 часов, 5 курс), их
распределение по видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО)
Цель дисциплины:
Целью прохождения педагогической практики являются достижение
следующих результатов образования: 1) профессиональной подготовки будущего
педагога в системе образования; 2) закреплению знаний, полученных студентом
во время теоретического обучения; 3) формированию умений и навыков
практической
деятельности как специалиста,
составляющих основу
педагогического мастерства.
Задачи дисциплины:
- воспитание устойчивого интереса к профессии учителя, убежденности в правильности
ее выбора;
- формирование целостной научной картины педагогической деятельности;
- формирование нового педагогического мышления;
- формирование профессиональных умений и навыков, необходимых для успешного
осуществления учебно-воспитательного процесса;
- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании
профессиональных знаний и умений;
-формирование
опыта
творческой
педагогической
деятельности,
исследовательского подхода к педагогическому процессу;
- формирование профессионально значимых качеств личности будущего
учителя и его активной педагогической позиции;
- оказание помощи образовательным учреждениям в решении задач воспитания
учащихся.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Педагогическая практика относится к базовой (вариативной) части Блок 2 ПРАКТИКИ.
(Б2.О.02.01), педагогическим практикам (П)
Практика базируется на основании следующих дисциплин: «Основы ДПИ», «ДПИ и
дизайн среды», «История изобразительного искусства» и служит для последующего
изучения дисциплин «ДПИ и дизайн среды», «Технология ДПИ», работы над дипломным
проектом, а также формирования профессиональной компетентности в области
педагогики (изобразительное искусство, компьютерная графика).
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-8; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-6; ПК-7
Основные разделы дисциплины:
Подготовительный:
1. Принять участие в работе установочной конференции.
2. Ознакомиться с целями и задачами, программой практики, требованиями к отчету.
3. Составить, согласовать и утвердить
индивидуальное задание практики.

Основной:
1. Изучить цели, задачи, содержание, формы и направления учебно- воспитательной
работы в образовательном
учреждении, на базе которого осуществляется прохождение практики.
2. Разработать рабочую программу дисциплины.
3.Подготовить вопросы, рассматриваемые
на практическом занятии;
4.Провести практические занятия (1-2).
Научно-методический раздел
5.Разработать программу опытно- экспериментальной работы по теме
магистерского исследования
6.Определить основные этапы исследования и содержание исследовательской
деятельности на каждом из них;
Выбрать методы исследования.
Итоговый:
Подготовить отчет о прохождении педагогической практики
Курсовые работы: не предусмотрена
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Автор д.п.н., профессор Мальцева Л.В.

