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Учебная практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков», организуется и проводится с целью приобретения 

первоначальных и совершенствования практических навыков в выполнении 

обязанностей по должностному предназначению, углубления и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к Блоку 2 практик направления. Прохождение данного типа учебной 

практики осуществляется на 1 курсе, ему предшествует изучение дисциплин 

«Введение в профессию», «Профессиональная этика».  

Прохождение учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) предшествует прохождению 

производственных практик: практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательской работы. 

 

Вид практики: учебная. 

Тип: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Форма проведения: дискретно. 

Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная. 

Целью учебной практики является ознакомление и приобщение 

обучающихся к исследовательской деятельности.  

     Задачи учебной практики: 

1. Формировать первичные профессиональные умения, профессиональные 

компетенции по применению полученных знаний для эффективного перевода 

технических и др. текстов.  

2. Формировать первичные навыки научно-исследовательской работы в 

сфере образования. 

3. Оформлять дневник и отчет по первой учебной практике.  

6. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности. 

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность организовывать игровую и продуктивные виды 

деятельности детей дошкольного возраста (ПК-1); 

 способность к рефлексии способов и результатов своих 

профессиональных действий (ПК-25); 

 способность эффективно взаимодействовать с педагогическими 

работниками образовательных организаций и другими специалистами по вопросам 

развития детей (ПК-27); 

 способностью формировать психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной деятельности (ПК-29). 
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Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы - в соответствии с учебным планом и планируемыми результатами 

освоения ОПОП. 

Практика проводится на базе Академии. В отдельных случаях, по заявлению 

студента, практика может быть организована на базе стороннего образовательного 

учреждения при условии возможности выполнения программы практики. 

Продолжительность практики – 3 з. е. (108 часов), 4 часа отведено на 

контактную работу; 104 часа на самостоятельную работу, практика проходит в 

течение 2х недель.  

 


