Аннотация к рабочей программе практики
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направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование
(профиль «Начальное образование»)
Б2.У.1 Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков студенты
проходят в 4 семестре. Отчетность по результатам практики – зачет с оценкой.
Цель учебной практики - ознакомление с методикой планирования по предметам,
преподаваемым в начальной школе, а также методикой проведения уроков.
Место 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 выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Методика
обучения русскому языку и литературному чтению» (Б1.В.ОД.5), «Методика преподавания
математики» (Б1.В.ОД.6), «Методика обучения и воспитания младших школьников» (Б1.В.ОД.7),
«Методика преподавания предмета окружающий мир» (Б1.В.ОД.8); для прохождения преддипломной
практики; для выполнения курсовой работы по методике обучения и воспитания младших школьников,
выпускной квалификационной работы.
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Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы.
Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Жданова Н.М.

