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Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое 

образование» блок образовательной программы бакалавриата «Практики» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики 

закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному 

формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 

преддипломная, практики. 

Типы учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения учебной практики: стационарная; выездная. 

Типы производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; педагогическая практика. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Практики могут проводиться в сторонних организациях или на кафедрах и в 

лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся. 

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

4.5.1. Программы учебных практик 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие типы учебных 

практик: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 



Целями учебной практики являются: 

- углубление и закрепление теоретических знаний студентов; 

- формирование и развитие у будущих учителей педагогических умений и навыков, 

педагогического сознания и профессионально значимых качеств личности; 

- развитие профессиональной культуры; 

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям учащихся; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

Студенты должны овладеть следующими компетенциями: 
ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 
В процессе практики студенты должны овладеть следующими умениями: 

- определять цели и задачи оздоровительной и воспитательной работы с детьми и 

подростками в лагере; 

- составлять план оздоровительной и воспитательной работы на лагерную смену и 

на каждый день с учетом интересов и индивидуальных особенностей детей; 

- организовывать самоуправление в коллективе и направлять его деятельность; 

создавать условия для развития самодеятельности детей и подростков; 

- организовывать разнообразную деятельность детей и подростков (сборы и беседы 

о гуманизме, милосердии, дружбе и товариществе, о культуре поведения; конкурсы 

рисунков, фестивали песен и танцев, вечера поэзии, сказок; трудовые десанты и операции 

по благоустройству лагеря; сбору природного и краеведческого материала для выставок; 

охрана природных богатств; спортивные соревнования и праздники и др.); 

- сочетать индивидуальную и коллективную работу с детьми; 



- использовать всю систему возможных педагогических воздействий в условиях 

лагеря с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и подростков; 

- устанавливать педагогически правильные отношения с детьми и подростками, с 

коллегами; 

- педагогически осмысливать и анализировать опыт своей педагогической 

деятельности. 

а) основная литература: 

Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования / 

Под общ. ред. В.С. Кукушина. — М.: ИКЦ«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2005. — 592 с. 

Учебная практика. Методические рекомендации. / Сост. Алентьева Е.И. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 32 с. 

База практик. 

Общеобразовательные организации со ступенью начального образования городов 

Знаменска и Ахтубинска, а также сельские школы Ахтубинского района Астраханской 

области (договор с Министерством образования и науки Астраханской области №5093-14 

от 26.12.2014 г.) 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами 

по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

4.5.2. Программа производственной практики. 

Цель производственной практики «Производственная практика»: 

- сформировать личностную и профессиональную готовность к реализации 

функций учителя и классного руководителя по проведению системы учебно-

воспитательной работы в начальных классах в различных образовательных учреждениях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 
ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 



активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

а) основная литература: 

1. Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования / 

Под общ. ред. В.С. Кукушина. — М.: ИКЦ«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2005. — 592 с. 

2. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. В 2-х кн. Кн.1. Общие основы. Процесс 

обучения : Учеб. для студ. пед. вузов / Подласый, Иван Павлович. - М. : ВЛАДОС, 2003. - 

576 с. 

3. Производственная практика. Методические рекомендации. / Сост. 

Алентьева Е.И. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 36 с. 

База практик. 

Общеобразовательные организации со ступенью начального образования городов 

Знаменска и Ахтубинска, а также сельские школы Ахтубинского района Астраханской 

области (договор с Министерством образования и науки Астраханской области №5093-14 

от 26.12.2014 г.) 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами 

по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 

4.5.3. Программа преддипломной практики. 

Цель преддипломной практики: 

Целью практики является: овладение студентами-практикантами комплексом 

методик, применяемых для обучения и воспитания младших школьников и выполнения 

исследований по теме бакалаврской работы. 

Основные задачи преддипломной практики: 

- применение на практике методических знаний обучения младших школьников; 

- совершенствования навыков проектирования и организации учебно-

воспитательного процесса;  

- сбор информации (материалов) по теме бакалаврской работы; 

- формирование навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в бакалаврской работе; 

- овладение приемами самодиагностики и рефлексии для дальнейшего 

совершенствования профессиональной деятельности учителя начальных классов. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 

компетенции: 

ОК-1 способен использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения; 

ОК-2 способен анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции; 

ОК-3 способен использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-4 способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия; 

ОК-5 способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

ОК-6 способен к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-7 способен использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности; 

ОК-8 готов поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ОК-9 способен использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 готов сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

ОПК-3 готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса; 

ОПК-4 готов к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; 

ОПК-5 владеет основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ОПК-6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся. 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

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; 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности; 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп; 

ПК-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: учебные программы базовых и элективных курсов в образовательных 

учреждениях, современные методики и технологии, в том числе и информационные, 

современные методы диагностирования достижений обучающихся и воспитанников; 

технологии организации культурно-просветительской деятельности;  

Уметь: реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях; подготовить и отредактировать тексты 

профессионального и социально значимого содержания; применять современные 

методики и технологии, в том числе и информационные, для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; разрабатывать и реализовывать культурно-



просветительские программы;  

Владеть: готовностью нести ответственность за результаты своей 

профессиональной деятельности; навыками редактировать тексты профессионального и 

социально значимого содержания; навыками взаимодействия с детьми, родителями, 

коллегами, социальными партнерами, с участниками культурно-просветительской 

деятельности; навыками организации сотрудничества детей.  

а) основная литература: 

1. Кукушин В.С., Болдырева-Вараксина А.В. Педагогика начального образования / 

Под общ. ред. В.С. Кукушина. — М.: ИКЦ«МарТ»; Ростовн/Д: Издательский центр 

«МарТ», 2005. — 592 с. 

2. Подласый И. П. Педагогика. Новый курс. В 2-х кн. Кн.1. Общие основы. Процесс 

обучения: Учеб. для студ. пед. вузов / Подласый, Иван Павлович. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 

576 с. 

4. Производственная практика. Методические рекомендации. / Сост. 

Алентьева Е.И. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 36 с. 

 

База практик. 

Общеобразовательные организации со ступенью начального образования городов 

Знаменска и Ахтубинска, а также сельские школы Ахтубинского района Астраханской 

области (договор с Министерством образования и науки Астраханской области №5093-14 

от 26.12.2014 г.) 

Практика проходит в сроки, определяемые рабочим учебным планом и приказами 

по университету.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения 

практик учитывается исходя из состояния их здоровья и требований по доступности. 


