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Аннотация 

 

Целями прохождения практики являются обеспечение знакомства студентов бакалавриата с 

образовательным пространством современной образовательной организации, а также с 

конкретными условиями профессиональной деятельности на местах, необходимого для 

дальнейшей профессиональной деятельности, а также изучения ряда педагогических дисциплин. 

Практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре. 

Данный этап учебной практики является естественным продолжением изучения студентами 

таких теоретических курсов, как «Введение в педагогическую деятельность. Основы общей 

педагогики», «Теория обучения и воспитания в современной образовательной организации. Для 

освоения данного вида практики студент должен быть подготовлен к взаимодействию с 

педагогическим коллективом и работе в нем, готов к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий учащихся и педагогов, уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным традициям страны, он должен осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, у него должна быть сформирована мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности. Он должен быть способным использовать 

систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных и социальных наук при 

решении социальных и профессиональных задач, нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности, должен быть подготовлен к организации сотрудничества 

обучающихся и воспитанников, знать особенности и специфику православного воспитания. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды компетенций Наименование компетенции 

 

УК-1 

УК.1.2. Выбирает источники информации, 

адекватные поставленным задачам и 

Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач 
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соответствующие научному мировоззрению 

УК-2 

УК.2.1 Формулирует задачи в соответствии с целью 

проекта 

УК.2.2. Определяет имеющиеся ресурсы для 

достижения цели проекта 

УК.2.3. Аргументировано отбирает и реализует 

различные способы решения задач в рамках цели 

проекта 

Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

ОПК-2 

ОПК.2.1. Способен понимать структуру основных и 

дополнительных образовательных программ 

Способен участвовать в разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

ОПК-4 

ОПК.4.3. Способен выстраивать духовно и 

нравственно развивающую воспитывающую среду 

среди младших школьников с опорой на базовые 

национальные ценности 

ОПК.4.4. Осуществляет отбор диагностических 

средств для определения уровня сформированности 

представлений о духовно-нравственных ценностях 

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 4 часа,  

Самостоятельная работа составляет 212 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


