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Аннотация рабочей программы дисциплины
Учебная и производственная практики
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов целостного представления о воспитательно-образовательном
процессе современного дошкольного учреждения и воспитателе как главном субъекте
воспитательного процесса в детском саду.
2. Место дисциплины в структуре ООП: Цикл УПП.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
Коды
ОПК-3
ОПК-4

Содержание компетенций
владеет основами речевой профессиональной культуры
Способен нести ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности

ОПК-5
ОПК-6

владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального общения

ПК-1
ПК-2

ПК-3

ПК-4
ПК-5
ПК-6

способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и
социально значимого содержания
Способен реализовывать учебные программы базовых и элективных
курсов в различных образовательных учреждениях
Готов применять современные методики и технологии, в том числе и
информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного
образовательного учреждения
Способен
применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников,
осуществлять
педагогическое
сопровождение
процессов
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся, подготовки их к
сознательному выбору профессии
Способен использовать возможности образовательной среды, в том
числе информационной,
для обеспечения качества
учебновоспитательного процесса
Готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,
социальными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества
учебно-воспитательного процесса
Способен
организовывать
сотрудничество
обучающихся
и

ПК-7
ПК-8
ПК-9
ПК-10
ПК-11
СК-1
СК-6
СК-7

воспитанников
готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебновоспитательном процессе и внеурочной деятельности
способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские
программы для различных категорий населения, в том числе с использованием
современных информационно-коммуникационных технологий
способен профессионально взаимодействовать с участниками культурнопросветительской деятельности

Способен к использованию отечественного и зарубежного опыта
организации культурно-просветительской деятельности
Способен выявлять и использовать возможности региональной
культурной образовательной среды для организации культурнопросветительской деятельности
Способен ориентироваться в отечественных и зарубежных концепциях
воспитания, развития, обучения детей раннего и дошкольного возраста
Готов определять перспективные направления развития педагогической
деятельности и прогнозировать ее результаты
Способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального
общего образования.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- психологические особенности личности ребенка;
- особенности взаимодействия детей и педагога,
- особенности продуктов детской деятельности;
- особенности планирования и организации педагогического процесса в ДОУ;
- современными методиками и технологиями воспитания и развития детей дошкольного
возраста;
- психологические особенности личности ребенка;
- особенности взаимодействия учащихся и педагога,
уметь:
- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в ДОУ
- проводить психолого-педагогический анализ занятий (НОД);
- взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса (детьми,
воспитателями и родителями) на основаниях толерантности, диалога и сотрудничества;
- анализировать деятельность воспитателя, ее специфические особенности
- ставить цели и формулировать задачи педагогической деятельности;
- определять эмоционально-психологический климат в группе;
- составлять психолого-педагогическую характеристику на ребенка, на взрослого
человека;
- методически грамотно строить педагогический процесс, используя разнообразные
формы, методы, средства, приемы воспитания и развития личности в соответствии с
конкретными задачами;
- избирать наиболее адекватные формы и методы работы с детьми в соответствии с
особенностями развития ребенка;
- осуществлять индивидуальный подход, развивать творческие способности,
активизировать познавательную деятельность;
- создавать развивающую педагогическую среду;
- организовывать индивидуальную, групповую, коллективную деятельности;
владеть:
- навыками изучения, обобщения передового педагогического опыта;

- навыками самообразования посредством работы с психолого-педагогической и
методической литературой;
- прочным сознанием социальной значимости будущей профессии и устойчивой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности.
- простейшими методами педагогического исследования, формулировать обоснованные выводы и
педагогические рекомендации по улучшению педагогического процесса;

- педагогической рефлексией;
- навыками изучения, обобщения передового музыкально-педагогического опыта;
- навыки самообразования посредством работы с музыковедческой, психологопедагогической и методической и литературой.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 24 зачетные единицы (864часа).
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5. Семестры:
Семестр

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1.
Учебная (ознакомительная) практика в дошкольных образовательных учреждениях.
2.
Летняя педагогическая практика.
3.
Педагогическая практика в дошкольных образовательных учреждениях.
4.
Культурно-просветительская практика в ДОУ.
5.
Преддипломная практика в дошкольных образовательных учреждениях и в средних
общеобразовательных учреждениях.
7.
Автор (ФИО, должность, ученое звание):
К.п.н., доцент А.А. Лен

