
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.У.1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков проводится  в 

течение 2 недель на 2 курсе на очной форме обучения, проводится в течение 4 недель на 2 курсе на 

заочной форме обучения. Отчетность по результатам прохождения практики  на 4 семестре – зачет с 

оценкой. 
 

Цель учебной практики – ознакомление с методикой планирования образовательного процесса в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, а также методикой проведения 

отдельных форм образовательной деятельности в ДОО.  
 

Место учебной практики в структуре образовательной программы. Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) относится к вариативной 

части образовательной программы, входит в блок 2 Практики (Б2.У.1).  

Содержание практики опирается на содержание следующей дисциплины «Дошкольная 

педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Теория и 

методика изобразительной деятельной» (Б1.В.ОД.10), «Теория и методика физического воспитания 

детей» (Б1.В.ОД.12), «Теория и методика экологического образования детей» (Б1.В.ОД.13), «Теория и 

методика математического развития детей» (Б1.В.ОД.14); для прохождения производственной практики 

(Б2.П.1), педагогической практики (Б2.П.2), преддипломной практики (Б2.П.3), для выполнения 

курсовой работы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

З3 (ОПК-1): о результатах 

образования, путях их достижения 

и способах оценки. 

В1 (ОПК-1): мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

 

Знать:  о результатах 

дошкольного образования, путях 

их достижения и способах 

оценки. 

Владеть: мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной деятельности 

педагога ДОО. 

 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

З1 (ОПК-2): основные 

закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

 

Знать:  основные 

закономерности возрастного 

развития детей дошкольного 

возраста, стадии и кризисы 

развития и социализации 

личности, индикаторы и 

индивидуальные особенности 

траекторий жизни 

В1 (ОПК-2): профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 

Владеть:  профессиональной 

установкой на оказание помощи 

любому ребенку вне зависимости 

от его реальных учебных 



потребностей 

обучающихся 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

возможностей, особенностей в 

поведении, состояния 

психического и физического 

здоровья 

ОПК-3 готовностью к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

В2 (ОПК-3): навыками выявления 

в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем 

обучающихся, связанных с 

особенностями их развития  

У5 (ОПК-3): осуществлять 

(совместно с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных общеобразовательных 

программ 

 Владеть: навыками выявления в 

ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем  детей, 

связанных с особенностями их 

развития. 

Уметь: осуществлять (совместно 

с психологом и др. 

специалистами) психолого-

педагогическое сопровождение 

основных образовательных 

программ дошкольного 

образования 

ОПК-4 готовностью к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

З1 (ОПК-4): законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

образовательную деятельность в 

Российской Федерации, а также 

вопросы обучения и воспитания 

детей и молодежи 

Знать: нормативно-правовые 

основы, регламентирующие 

деятельность педагога  в сфере 

образования, а также вопросы 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста 

У1 (ОПК-4): соблюдать правовые 

нормы и использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности 

Уметь:  соблюдать правовые 

нормы и использовать правовые 

нормы в профессиональной и 

общественной деятельности  

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

В1(ОПК-5):навыками соблюдения 

требований профессиональной 

этики 

 

 Владеть: навыками соблюдения 

требований профессиональной 

этики педагога ДОО 

 

  

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению 

охраны жизни и 

здоровья 

обучающихся 

 В2 (ОПК-6): навыками 

формирования у обучающихся 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

 Владеть: навыками 

формирования у  дошкольников 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

У3 (ОПК-6): оценивать 

физическое состояние 

обучающихся, учитывать их 

индивидуальные и возрастные 

особенности развития в процессе 

обучения и воспитания 

Уметь:  оценивать физическое 

состояние  дошкольников, 

учитывать их индивидуальные и 

возрастные особенности 

развития в процессе обучения и 

воспитания 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

В1 (ПК-1): навыками 

осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов 

 

 Владеть: навыками 

осуществления 

профессиональной деятельности 

в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

В2 (ПК-1): навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

У1 (ПК-1): планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

 Владеть: навыками 

планирования и проведения 

учебных занятий 

Уметь: планировать и 

осуществлять учебный процесс в 

соответствии с основной  

образовательной программой 



дошкольного образования 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

В1 (ПК-2): формами и методами 

обучения, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

 Владеть: формами и методами 

обучения, в том числе 

организацией проектной и 

экспериментальной деятельности 

В3 (ПК-2): навыками 

объективного оценивания знаний 

обучающихся на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

 Владеть: навыками 

объективного оценивания знаний 

дошкольников на основе 

тестирования и других методов 

контроля в соответствии с 

реальными учебными 

возможностями детей 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

В1 (ПК-3): навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

 Владеть: навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так 

и  вне занятий 

В4 (ПК-3): навыками 

проектирования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний и 

ценностные ориентации ребенка) 

 

 Владеть: навыками 

проектирования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу 

ребенка (культуру переживаний 

и ценностные ориентации 

ребенка) 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 В5 (ПК-4): навыками определения 

на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его обучения 

и развития 

 Владеть: навыками определения 

на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) способов его 

обучения и развития 

 В6 (ПК-4): навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями 

ребенка, требованиями ФГОС ДО 

 

 Владеть: навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 У2(ПК-5): создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

 Знать: создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

В3 (ПК-6): навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах 

деятельности, создания условий 

Владеть: навыками организации 

конструктивного взаимодействия 

детей в разных видах 

деятельности, создания условий 



процесса для свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности,  

материалов 

для свободного выбора детьми 

деятельности, участников 

совместной деятельности,  

материалов 

В4 (ПК-6): навыками организации 

образовательного процесса на 

основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с 

учетом с учетом его особых 

образовательных потребностей 

 Владеть: навыками организации 

образовательного процесса на 

основе непосредственного 

общения с каждым ребенком с 

учетом с учетом его особых 

образовательных потребностей 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В4 (ПК-7): навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, используя 

их как на занятии, так и во 

внеурочной деятельности 

 

 Владеть: навыками реализации 

современных, в том числе 

интерактивных, форм и методов 

воспитательной работы, 

используя их как на занятии, так 

и во внеурочной деятельности 

 

В7 (ПК-7): навыками и активно 

использует недирективную 

помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности 

 Владеет: навыками и активно 

использует недирективную 

помощь и поддержку детской 

инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности 

ПК-13 способностью 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

У3 (ПК-13): использовать 

конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

 Уметь: использовать 

конструктивные воспитательные 

усилия родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка 

У4 (ПК-13): выстраивать 

партнерское взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) детей раннего и 

дошкольного возраста для 

решения образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-педагогического 

просвещения 

Уметь:  выстраивать партнерское 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

детей раннего и дошкольного 

возраста для решения 

образовательных задач, 

использовать методы и средства 

для их психолого-

педагогического просвещения 

ПК-14 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

В3 (ПК-14): всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

 Владеть: всеми видами 

развивающих деятельностей 

дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-

исследовательской) 

З2 (ПК-14): специфику 

дошкольного образования и 

особенностей организации работы 

с детьми раннего и дошкольного 

возраста 

 Знать: специфику дошкольного 

образования и особенностей 

организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы на очной форме 

обучения, 6 зачетных единиц на заочной форме обучения. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики дошкольного образования  Н.А. Каратаева  

 


