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Аннотация 

 

Целью прохождения практики является формирование профессиональных компетенций в 

области воспитательной и культурно-просветительской деятельности в сфере дошкольного 

образования, соотнесѐнных с современными задачами и направленными на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических навыков и 

опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Практика проводится на 1, 2, 4 курсе, в 2, 4, 8 семестре. 

Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

дисциплин модуля «Теория и технологии дошкольного образования»», модуля «Основы семейной 

педагогики»», модуля «Организация образовательной и культурно-просветительской деятельности 

в дошкольном образовании»». Для овладения данным видом практики бакалавр должен быть 

подготовлен предшествующим обучением на ступени основного общего образования. Он должен 

владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору пути еѐ достижения, логически верно строить устную и письменную 

речь, быть готовым к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, к работе с компьютером как средством управления информацией; к 

работе с информацией в глобальных компьютерных сетях. Также к прохождению данного вида 

практики готовит участие бакалавров в учебной практике (Введение в профессию). 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды компетенций Наименование компетенции 

 

ОК-5  
Способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия 

ОК-6 Способен к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 Готов к осознанию социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
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ОПК-2 Способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

ПК-2 Способен использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

ПК-3 Способен решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК-6 Готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

ПК-7 Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-10 Способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-14 Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 15 зачетных единиц, 540 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 540 часов. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


