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КАФЕДРА педагогики дошкольного, начального и дополнительного образования

Распределение часов практики по семестрам Объем практики

Курс 5
Итого

Недель 4

Вид занятий УП РП Часов 216

Лекции 4 4 4 4 ЗЕТ 6

Итого ауд. 4 4 4 4

Кoнтактная рабoта 4 4 4 4

Сам. работа 212 212 212 212

Итого 216 216 216 216

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 30.08.2021 протокол № 1.
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1. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ООП: Б2.О

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

УК-1.1:Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и готовности к нему

УК-1.2:Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 
деятельности
УК-1.3:Анализирует источник информации с точки зрения временных и пространственных условий его возникновения

УК-1.4:Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации

УК-1.5:Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их противоречий и поиска достоверных 
суждений
УК-1.6:Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение

УК-1.7:Определяет практические последствия предложенного решения задачи

УК-2.1:Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 
действующих правовых норм
УК-2.2:Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели

УК-2.3:Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач

УК-2.4:Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач

ОПК-2.1:Знает и понимает структуру и логику разработки основных и дополнительных образовательных программ в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
ОПК-2.2:Готов участвовать в разработке основной образовательной программы и отдельных её компонентов (в том числе 
с использованием информационно-коммуникационных технологий)
ОПК-2.3:Владеет способами разработки дополнительных образовательных программ и их элементов (в том числе с 
использованием информационно-коммуникационных технологий)
ПКО-2.1:Решает педагогические, научно-методические и организационно-управленческие задачи в сфере основного общего
и среднего общего образования
ПКО-2.2:Осуществляет проектирование и реализацию содержания обучения и воспитания в сфере основного общего и 
среднего общего образования в соответствии с уровнем развития научного знания и с учетом возрастных особенностей 
учащихся
ПКО-2.3:Работает с документацией, сопровождающей реализацию обучения и воспитания в общеобразова-тельной школе

ПКО-2.4:Проектирует технологии реализации содержания обучения и воспитания в сфере основного общего и среднего 
общего образования
ПКО-2.5:Проектирует результаты обучения в сфере основного общего и среднего общего образования в со- ответствии с 
нормативными документами, возраст-ными особенностями обучающихся, целями и задачами образовательного процесса
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:

основы естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве;
информационные технологии, непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности;
основы самоорганизации и самообразования;
нормативно-правовые акты и документы сферы образования;
основы профессиональной этики и речевой культуры;
современные методы и технологии обучения и диагностики;
современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;
современные направления модернизации начального образования и проблемы, перспективы развития педагогической науки;
теоретические основы и технологии начального языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов;
теоретические основы начального литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности;
теоретические основы и технологии начального математического образования, методы развития образного и логического 
мышления;
теоретические основы и технологии начального естественнонаучного образования;
теоретические основы и навыки организации практической деятельности начального художественно-эстетического образования;
отечественные и зарубежные концепции воспитания, развития, обучения младшего школьного возраста;
современные развивающие и здоровьесберегающие технологии;
теоретические основы и методические аспекты содержания образования детей младшего школьного возраста на современном 
этапе;
перспективные направления педагогической деятельности;
теоретические основы преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.

Уметь:

использовать естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в современном информационном пространстве;
использовать информационные технологии, непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности;
применять методы самоорганизации и самообразования;
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии нормативно-правовыми актами сферы образования;
правильно и логично излагать мысли на русском языке в формате образовательного стандарта;
применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса;
применять полученные знания для решения педагогических, учебно-воспитательных и научно-методических задач с учетом 
возрастных и индивидуальных типологических различий учащихся, социально-психологических особенностей ученических 
коллективов и конкретных педагогических ситуаций;
применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;
реализовывать современные направления модернизации начального образования и проблемы, перспективы развития 
педагогической науки;
реализовывать технологии начального языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов;
реализовывать технологии начального литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности;
реализовывать технологии начального математического образования, методы развития образного и логического мышления;
реализовывать технологии начального естественнонаучного образования;
организовывать практическую деятельность в области начального художественно-эстетического образования;
использовать основы отечественных и зарубежных концепции воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного 
возраста;
организовывать учебный процесс на основе современных развивающих и здоровьесберегающих технологий;
проектировать образовательный процесс на основе  методических аспектов содержания образования детей младшего школьного 
возраста на современном этапе;
учитывать перспективные направления педагогической деятельности;
реализовывать преемственность между дошкольным и начальным общим образованием.
самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных технологий, новые знания и умения, 
непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности;
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Владеть:

в использовании естественнонаучных и математических знаний для ориентирования в современном информационном 
пространстве;
в использовании информационные технологии, непосредственно связанные со сферой профессиональной деятельности;
самоорганизации и самообразования;
профессиональной деятельности в соответствии нормативно-правовыми актами сферы образования;
правильного и логичного изложения мыслей на русском языке в формате образовательного стандарта;
в применении современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса;
в применении полученных знаний для решения педагогических, учебно-воспитательных и научно-методических задач с учетом 
возрастных и индивидуальных типологических различий учащихся, социально-психологических особенностей ученических 
коллективов и конкретных педагогических ситуаций;
в применении современных методик и технологий организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам;
в реализации современных направлений модернизации начального образования и проблемы, на основе перспектив развития 
педагогической науки;
в реализации технологии начального языкового образования в обучении русскому языку учащихся начальных классов;
в реализации технологии начального литературного образования в формировании у учащихся начальных классов читательской 
самостоятельности;
в реализации технологии начального математического образования, методы развития образного и логического мышления;
в реализации технологии начального естественнонаучного образования;
организации практической деятельности в области начального художественно-эстетического образования;
в использовании основ отечественных и зарубежных концепции воспитания, развития, обучения детей младшего школьного 
возраста;
в организации учебного процесса на основе современных развивающих и здоровьесберегающих технологий;
проектировать образовательный процесс на основе  методических аспектов содержания образования детей младшего школьного 
возраста на современном этапе;
учитывать перспективные направления педагогической деятельности;
в реализации преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
в самостоятельном приобретении и использовании, в том числе с помощью информационных технологий, новых знаний и умений, 
непосредственно связанных со сферой профессиональной деятельности;

3. ПРАКТИКА

Вид практики:

Производственная

Способ практики:

стационарная

Форма практики:

дискретно по видам и периодам проведения практик

Тип практики:

Форма отчетности по практике:

Дневник о прохождении практики
Отчёт по практике

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Компетен-
ции

Литература

Раздел 1. Подготовительный

1.1 Вводная лекция. Производственный инструктаж. Консультация с 
руководителем практики по вопросам подготовки ВКР к защите.  
/Лек/

5 2 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4
1.2 Завершение исследовательской работы. Обобщение полученных 

данных . Заключительное редактирование формулировок разделов в
структуре ВКР, содержания приложений.  /Ср/

5 48 Л1.1 Л1.1
Л1.1Л2.1 Л2.2

Л2.4

Раздел 2. Производственный
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2.1 Обработка и анализ полученной информации, представление 
результатов на диаграммах, рисунках и в таблицах.
Обработка и оформление результатов исследования.
Подготовка и оформление библиографии ВКР.
Оформление текста ВКР.
Дополнение и редактирование текста ВКР
/Ср/

5 80 Л1.1 Л1.1Л2.2
Л2.5

Раздел 3. Заключительный

3.1 Выполнение указаний руководителя практики.
Подготовка презентации и текста для предзащиты ВКР с 
применением программного обеспечения Microsoft Offise. /Ср/

5 40 Л2.2 Л1.1
Л1.1Л2.4 Л2.5

Л1.1
3.2 Составление и оформления днневника по прохождению практики с 

применением программного обеспечения. /Ср/
5 40 Л2.1 Л2.2 Л1.1

Л1.1Л2.4 Л1.1

3.3 Проведение предзащиты /Лек/ 5 2 Л1.1 Л1.1Л2.5
Л1.1

3.4 Зачет  /Зачёт/ 5 4 Л2.1 Л1.1Л1.1
Л1.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике представлен в Приложении 1 к 
программе практики.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Учебная литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л1.1 Сибагатуллина А. М. Организация проектной и научно- 
исследовательской деятельности: учебное 
пособие

Йошкар-Ола: Поволжский 
государственный 
технологический 
университет, 2012

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=277052
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.1 Мартыненко Н. К. Педагогическая практика: учебно-методическое 
пособие

Елец: Елецкий 
государственный 
университет им. И. А. 
Бунина, 2003

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=271873
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.2 Бекланов Н. А., 
Захарова М. А., 
Карпачёва И. А., 
Коваленко З. С., 
Крикунов А. Е.

Педагогическая практика: от учебной к 
производственной: учебно-методическое пособие

Елец: Елецкий 
государственный 
университет им. И. А. 
Бунина, 2009

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=272404
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.3 Котляревская И. В., 
Илышева М. А., 
Одинцова Н. Ф.

Организация и проведение практик: учебно- 
методическое пособие

Екатеринбург: 
Издательство Уральского 
университета, 2014

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=276361
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во

Л2.4 Картошкин А. П. Практика по получению опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика): учебно-
методическое пособие

Санкт-Петербург: Санкт- 
Петербургский 
государственный 
аграрный университет 
(СПбГАУ), 2018

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=495117
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.5 Дудкина М. П., 
Борисова А. А.

Педагогическая практика: учебно-методическое 
пособие

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2017

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=574684
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.6 Дудкина М. П., 
Борисова А. А.

Производственная практика: педагогическая 
практика: учебно-методическое пособие

Новосибирск: 
Новосибирский 
государственный 
технический университет, 
2017

http://biblioclub.ru/index.
php?

page=book&id=574688
неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

Л2.7 Артеменко О. Н., 
Макадей Л. И.

Педагогика: учебное пособие. направление 
подготовки 44.03.03 – специальное 
(дефектологическое) образование. профиль 
«логопедия». бакалавриат

Ставрополь: СКФУ, 2015 https://e.lanbook.com/bo
ok/155361

неограниченный доступ
для зарегистрированных

пользователей

6.3. Информационные технологии:

6.3.1. Перечень программного обеспечения

Microsoft Office

IntelliJ IDEA Community

6.3.2. Перечень информационных справочных систем

Курьер образования – электронный журнал. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. courier.com.ru

Библиотека статей по образованию. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.cl.ru/education/lib/

Институт новых технологий образования (ИНТ).[Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.int-edu.ru Информационно- 
образовательный портал «Гуманитарные науки». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.auditorium.ru

Международная сеть образовательных ресурсов iEARN. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.iearn.org

Объединение сайтов «Все образование в Интернете» . [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.alledu.ru

Российский образовательный правовой портал. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.law.edu.ru

Российский портал открытого образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  www.openet.ru

Сайт «Модернизация российского образования» . [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. modern.ed.gov.ru

Сайт «Статистика российского образования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: www. stat.edu.ru

Сайт Межвузовской научной программы «Университеты России» – www.uniross.u

Сайт системы дополнительного профессионального образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gain.ru

Сайт Федеральной программы развития образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.fped.ru

Сайт Эксперимента по совершенствованию структуры и содержания общего образования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.apkro.ru

Союз образовательных сайтов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.allbest.ru/union

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения целей практики и должно 
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 
проведении учебных и научно-производственных работ.Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, 
необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ


