
Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Аннотация рабочей программы практики: Учебная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения формирование у студентов целостного представления об особенностях 

педагогического взаимодействия между воспитателем и дошкольниками 

и овладение функциями деятельности воспитателя в группах 

дошкольного возраста. 

Компетенции ОПК-3 – готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса. 

Краткое 

содержание 

Учебная практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) с профилем 

подготовки «Дошкольное образование и английский язык» проводится в 

дошкольных учреждениях под руководством методиста и воспитателя в 

третьем и четвертом семестре (по 2 недели, в отрыве от занятий). 

Практика осуществляется на основе договора между вузом и 

дошкольными учреждениями г. Ялта.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

3.0/108/ 2 

недели 

0 0 0 108 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы практики: Производственная. Педагогическая практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения способствует закреплению у студентов знаний, полученных в процессе 

изучения теоретического курса педагогики и специальных методик, а 

также формированию умений и навыков организации режимных 

процессов, разных видов деятельности детей с учетом оценки уровня 

развития, обученности, воспитанности детей в группе, индивидуальных 

особенностей развития детей. Поэтому исследования уровня развития 

детей предшествуют самостоятельному проведению разных форм 

образовательно-воспитательной работы с детьми по соответствующим 

направлениям. 

Компетенции ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета. 

Краткое 

содержание 

Педагогическая практика бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) с 

профилем подготовки «Дошкольное образование и английский язык»  

проводится в дошкольных учреждениях под руководством методиста и 

воспитателя в 6 семестре в течение 4 недель с отрывом от занятий. 

Практика осуществляется на основе договора между вузом и 

дошкольными учреждениями г. Ялта.  

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

6.0/216/ 4 

недели 

0 0 0 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы практики: Летняя педагогическая практика в ДОО 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ЛЕТНЯЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В ДОО 

Цель изучения формирование у студентов профессионально значимых качеств 

личности будущего педагога дошкольного образования; 

профессионально-педагогических умений планирования, организации, 

анализа и контроля педагогического процесса в летний 

оздоровительный период в разных видах дошкольных образовательных 

учреждений.  

Компетенции ПК-13 - способностью выявлять и формировать культурные 

потребности различных социальных групп; 

ПК-14 - способностью разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика  в ДОО в летний период подготовки 

бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с 2 профилями подготовки) с профилем подготовки 

«Дошкольное образование и английский язык», базой для проведения 

практики служат дошкольные образовательные организации, 

оздоровительно-воспитательные центры, детские базы отдыха, ДОО по 

месту жительства студентов. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

6.0/216/ 4 

недели 

0 0 0 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы практики: Производственная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель  углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов по преподавания английского языка; обеспечить 

всестороннее и последовательное овладение студентами основными 

видами профессионально-педагогической деятельности, сформировать 

личность современного учителя. 

Компетенции ПК-5 - способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Краткое 

содержание 

Производственная практика бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) с 

профилем подготовки «Дошкольное образование и английский язык», 

проводится в общеобразовательных школах под руководством 

методиста и учителя английского языка в 7 семестре в течение 4 недель 

с отрывом от занятий. Практика осуществляется на основе договора 

между вузом и общеобразовательными школами г. Ялта. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

6.0/216/ 4 

недели 

0 0 0 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 



 

Аннотация рабочей программы практики: Преддипломная практика 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель  становление и развитие профессионально значимых качеств будущего 

воспитателя ДОО, необходимых для реализации идей современного 

образования в условиях действующего педагогического процесса. Она 

обеспечивает соединение теоретической подготовки бакалавра с его 

практической деятельностью на базе дошкольных образовательных 

организаций г. Ялта. 

Компетенции ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами сферы образования; 

ПК-4 - способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого предмета. 

Краткое 

содержание 

Производственная практика бакалавров по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с 2 профилями подготовки) с 

профилем подготовки «Дошкольное образование и английский язык», 

Практика осуществляется на основе договора между вузом и ДОО г. 

Ялта.  

Практика проводится в группах детей 3-6 лет. Продолжительность ее 4 

недели с отрывом от занятий в вузе. До начала практики каждый 

студент проходит медосмотр. В дошкольном учреждении практикант 

находится в течение 6 ч посменно. Дни, пропущенные студентом по 

уважительной причине, должны быть подтверждены документально и 

отработаны в другое время. Ежедневно работу студентов наблюдают 

воспитатели групп. 1-3 раза в неделю педагогическую деятельность 

практикантов изучают групповой руководитель практики, старший 

воспитатель, заведующий дошкольной учебной организацией. 

Результаты проверки отражаются в дневнике студента. Студент по 

завершении практики обязан предоставить документацию на проверку 

методисту по практике. 

Трудоемкос

ть 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 

Лекции Практические 

занятия 

 

Лабораторные 

занятия  

 

Самостоятельная 

работа 

6.0/216/ 4 

недели 

0 0 0 216 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

  
 


