АННОТАЦИЯ

Б2.О.01
Учебная практика
Б2.О.01.01(У)
Ознакомительная практика
Учебная практика является частью основной образовательной программы
подготовки обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки) направленность (профиль) Начальное
образование, Дошкольное образование
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Местом проведения практики являются образовательные организации города и
близлежащих районов.
Сроки практики: практика проводится в течение двух недель на 1 курсе.
Цель практики: формирование информационной
культуры бакалавров,
направленной на закрепление их общетеоретической подготовки, знакомство и изучение
информационных ресурсов по педагогике и психологии, необходимых для научноисследовательской и профессиональной деятельности.
Задачи практики
1. Организация самостоятельного поиска учебной, методической и психологопедагогической литературы и информации в сети Интернет.
2. Формирование умений осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию
научной и учебной информации.
3. Знакомство и изучение информационных ресурсов, необходимых для научноисследовательской, учебной и профессиональной деятельности.
4. Организация работы по развитию умений систематизации и дифференциации
различных видов информации.
5. Знакомство со способами работы с научно-методическим материалом и
формирование умений составлять реферат, рецензии, аннотации, конспекты.
6. Закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, получаемых при
изучении психолого-педагогических дисциплин в вузе, установление их связи с практикой.
7. Ознакомление с общей организацией учебно-воспитательной работы начальной
школы и класса.
8. Приобщение обучающихся к практической педагогической деятельности,
формирование у них профессиональных умений.
9. Приобретение навыков общения с детьми младшего школьного возраста.
10. Овладение умениями и навыками наблюдения и анализа учебновоспитательного процесса в начальных классах.
11. Выработка первоначальных умений и навыков самоанализа своей деятельности.
Место практики в структуре ООП ВО: учебная практика является составной
частью образовательной деятельности бакалавра. Этот вид практики позволяет
обучающемуся на основе изучения литературы, Интернет-источников расширить свои
теоретические, научные и исследовательские знания, умения, опыт и компетенции,
полученные в аудиторной и самостоятельной работе по учебным дисциплинам
гуманитарного, социального и экономического, а также математического и
естественнонаучного и профессионального циклов. Знания, умения и компетенции,
полученные на учебной практике, позволяют осуществить логическую и содержательнометодическую взаимосвязь данной практики с другими частями ООП: научноисследовательской деятельностью обучающихся, практической работой на дисциплинах
профессионального цикла учебного плана.
Практика нацелена на формирование компетенций: ОК-6, ОК-8, ОК-9, ОПК-5,
ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ПК-12.

Согласно учебному плану учебная практика проводится на первом курсе во втором
семестре. Продолжительность практики - 2 недели. Учебная практика бакалавров по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) проводится в общеобразовательных учреждениях г. Новороссийска.
В соответствии с ФГОС ВО учебная практика является практикой по получению
первичных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности. На учебной практике студентам также предстоит
ознакомиться с государственными образовательными стандартами по специальности,
нормативно-правовой документацией, положениями и программами учебной практики,
ознакомиться с порядком прохождения учебной практики, структурой и порядком
оформления отчетных документов.
Учебная 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 Практики
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Учебная
практика предназначена для практического применения знаний студентов, полученных по
изученным

психолого-педагогическим

дисциплинам,

таким

как:

культура

речи,

социология, политология, педагогика, психология. Учебная практика является логическим
завершением изучения данных дисциплин.
Тип (форма) и способ проведения педагогической практики
Место проведения практики – общеобразовательные учреждения г. Новороссийска
и прилегающих районов (при прохождении практики по месту жительства студента).
Учебная практика проходит в форме ознакомительной лекции, инструктажа по
технике безопасности, самостоятельной работы по поиску необходимой информации,
работы на предприятии, написании отчета и его защиты.
Способ проведения производственной (педагогической) практики – стационарный.
Форма проведения – дискретная.
Требования к уровню освоения дисциплины
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01
результатам

прохождения

компетенциями:

учебной

практики

Педагогическое образование по
должен

овладеть

следующими

ОК-6, ОК-9, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

11, ПК-12.
Таблица 1 − Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

№
раздела
1
1
2
3

Количество часов
Наименование разделов
2
Теоретическая и
техническая подготовка
обучающихся
Рабочий этап практики
Первичная обработка
материала, написание отчета
о практике
Итого:
Всего

Всего
3

Самосто
ятельная
работа

Аудиторная
работа
Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

ИКР
7
16

20

40

50

40

50

96
96

120
120

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
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