
Аннотация рабочей программы 

производственной практики 

«Преддипломная практика» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целями производственной (по профилю специальности) практики являются: 

1. Закрепление теоретических знаний по дисциплинам предметной подготовки. 

2. Овладение системой специальных педагогических знаний, умений и навыков, 

необходимых для преподавания по программам начального общего образования в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования, для организации внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования, для осуществления классного руководства, для 

методического обеспечения образовательного процесса. 

3. Приобщение студента к социальной среде образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи учебной (по профилю специальности) практики 
1. Сформировать представление о структуре учебного образовательного 

учреждении как образовательной системе. 

2. Сформировать знания о сущности и содержании деятельности учителя 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования: направлениях работы, документации и т.д. 

3. Научить применять полученные в процессе изучения дисциплин предметной 

подготовки знания о технологии планирования учебного процесса. 

4. Научить проводить отбор методического материала для обеспечения 

образовательного процесса. 

5. Развивать умения анализировать и обобщать данные педагогического 

наблюдения различных фрагментов педагогического процесса. 

6. Формировать умения проведения уроков в начальных классах и начальных 

классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

7. Формировать специальные профессионально-педагогические умения и 

необходимые личностные качества учителя начальных классов. 

8. Стимулировать интерес к научно-исследовательской работе и развивать 

умения её проведения. 

9. Сформировать опыт общения с детьми и сотрудниками СОШ. 

10. Развивать творческие способности для осуществления деятельности учителя 

начальных классов. 

11. Развивать потребность популяризации дефектологических знаний. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Освоение программы преддипломной практики является необходимой основой для 

последующей профессиональной деятельности. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм.  

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать занятия.  

ПК 1.2. Проводить занятия. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования в начальных 

классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развевающего 

образования  

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, 

планировать внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия.  

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и 

отдельных занятий.  

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу.  

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных 

мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями, 

лицами, их заменяющими. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК3.8. Координировать деятельность работников образовательной 

организации, работающих с классом. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и примерных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего образования, в том 

числе компенсирующего и коррекционно-развивающего, на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 



ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачёт 

6. Структура дисциплины: 

Среднее общеобразовательное учреждение как структурный компонент системы 

образования. Организация учебного процесса в начальных классах СОШ. Организация 

учебного процесса в начальных классах СОШ. Методическое направление работы учителя 

начальных классов. Организация учебно-воспитательной работы в начальной школе. 

Деятельность классного руководителя в начальной школе. Специфика деятельности 

психолога в условиях образовательного учреждения. Организация и содержание  

психолого-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения. Работа 

практиканта в соответствие с утвержденным планом написания ВКР. Заключительный 

педагогический совет. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой специальной  

педагогики и предметных методик     Соломатина Г.Н. 


