Приложение 4
Аннотация рабочей программы дисциплины: Учебная. Педагогическая практика.
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Учебная. Педагогическая практика.

педагогическая практика (далее – практика) является закрепление
теоретических и методических знаний, полученных в ходе освоения
студентами
психологических
и
педагогических
дисциплин,
формирование профессиональных компетенций; приобретение и
осознание студентами опыта педагогической деятельности при
выполнении функции классного руководителя.
Она обеспечивает соединение теоретической подготовки бакалавра с
его практической деятельностью на базе общеобразовательных
учреждений г. Ялты.

ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей
профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной
деятельности,
ОПК-3
готовность к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса
Знакомство с системой школьного образования в городе.
Краткое
Изучение основных задач и специфики профессиональной
содержание
деятельности учителей младших классов в СОШ разного вида.,
Знакомство с основными нормативными актами, регламентирующими
работу образовательных учреждений.
Изучение основных направлений развития и документации СОШ.,
Знакомство с организацией деятельности СОШ. Знакомство со
спецификой основных методов, приемов и форм организации и
проведения уроков в начальной школы, Проведение, анализ и
самоанализ выполненных заданий, включение в работу классного
руководителя., Сбор материалов, оформление и презентация отчета о
педагогической практике.
Трудоемкос Количеств Лекци Практически Лабораторны Самостоятельна
о
з.е./ и
е занятия
е занятия
я работа
ть
(
в
часах, часов
согласно
уч. 3.0/108.0/ 2
108
плану)
недели
Форма
Зачет
промежуточно
й аттестации
Компетенции
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Аннотация рабочей программы дисциплины:
Производственная. Летняя педагогическая.
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции
Краткое
содержание

Производственная. Летняя педагогическая.

формировать
у
студентов
готовность
к
осуществлению
профессионально-педагогической деятельности в сфере воспитания
детей и подростков в условиях детского оздоровительного лагеря
(ДОЛ).
ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся
. Посещение занятий по подготовке к педагогической летней практике;
выполнение заданий летнего лагерного сбора; установочная
конференция по предстоящей летней практике. индивидуальные
консультации для студентов, проходящих производственную (летнюю
педагогическую) практику., В период лагерной смены студент,
проходящий летнюю педагогическую практику в качестве вожатого
(педагога-воспитателя)
отряда
обязан:
Расселить
детей
в
спальном
корпусе.
Круглосуточно
находиться
при
отряде.
Постоянно следить за наличием и занятиями детей в отряде.
Составить список отряда и ознакомиться с индивидуальными
особенностями
каждого
ребенка.
Ежедневно присутствовать на планерке (1 вожатый от отряда).

Количеств Лекци
о
з.е./ и
ть
(
в
часах, часов
согласно
уч. 6,0/ 216,0 /
плану)
4 недели
Форма
Зачет
промежуточно
й аттестации
Трудоемкос

Практически
е занятия

Лабораторны
е занятия
216,0

Самостоятельна
я работа
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Аннотация рабочей программы дисциплины: Преддипломная практика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Преддипломная практика

Цель практики углубить и закрепить теоретические и методические
знания, умения и навыки студентов по общепрофессиональным
дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки; обеспечить
всестороннее и последовательное овладение студентами основными
видами профессионально-педагогической деятельности, сформировать
личность современного учителя
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми документами сферы образования ,
ПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся

Комплексное изучение системы учебно-воспитательной работы школы,
коллектива учащихся и опыта работы учителей начальных классов.
Выполнение заданий по педагогике и психологии, Посещение уроков
учителей начальных классов, анализ уроков, Проведение, анализ и
самоанализ внеклассных мероприятий, включение в работу классного
руководителя, Сбор материалов, оформление и презентация отчета о
педагогической практике
Трудоемкос Количеств Лекци Практически Лабораторны Самостоятельна
о
з.е./ и
е занятия
е занятия
я работа
ть
(
в
часах, часов
согласно
уч. 6,0/216,0/4
216,0
плану)
недели
Форма
Зачет
промежуточно
й аттестации
Краткое
содержание

