
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование профессионально-педагогических компетенций, практическое освоение 

функций педагогической работы в новых условиях, требующих углубленных 

профессиональных знаний по экономическим дисциплинам и методике их преподавания. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», «Методика обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста», «Методика обучения экономике», «Педагогика», «Психология», «Бухгалтерский 

учет», «Внешнеэкономическая деятельность», «Детская психология», «Дошкольная 

педагогика», «Здоровьесберегающая среда дошкольной образовательной организации», 

«Институциональная экономика», «Литературное образование дошкольников», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Математическое развитие дошкольников», «Методы принятия 

управленческих решений», «Мировая экономика», «Моделирование образовательных 

программ», «Мониторинг в дошкольной образовательной организации», «Налоги и 

налогообложение», «Налоговая политика государства», «Образовательная предметно-

развивающая среда дошкольной образовательной организации», «Оплата труда», 

«Организация дошкольного образования», «Организация инновационной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении», «Организация сопровождения познавательного 

развития дошкольника», «Организация сопровождения речевого развития дошкольника», 

«Организация сопровождения физического развития дошкольника», «Основы коммерческой 

работы», «Основы педагогического мастерства», «Основы педиатрии и гигиены детей 

раннего и дошкольного возраста», «Основы предпринимательской деятельности», «Основы 

специальной педагогики и психологии», «Основы экологической культуры», «Планирование 

и прогнозирование экономических показателей», «Поликультурное воспитание в 

дошкольных образовательных учреждениях», «Практикум по решению профессиональных 

задач», «Проблемы развития детской одаренности средствами искусства», «Психолого-

педагогическая диагностика дошкольников», «Работа с детьми с особыми образовательными 

потребностями», «Работа с родителями в дошкольных образовательных учреждениях», 

«Социальная психология детства», «Сравнительная педагогика», «Стандартизация и 

сертификация деятельности дошкольного образовательного учреждения», «Теории и 

концепции воспитания дошкольников», «Управление качеством в дошкольном 

образовательном учреждении», «Управление финансами семьи», «Управленческие 

решения», «Финансовая деятельность дошкольных образовательных учреждений», 

«Экономика предприятия», «Экономика семьи», «Экономика трудовой деятельности», 

«Экономический анализ», «Этнопедагогика», прохождения практик «Научно-

исследовательская работа», «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (по дошкольной педагогике)», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Инвестиции», «Инвестиционный анализ», «Инновационный менеджмент», 

«Личное и имущественное страхование», «Маркетинг дошкольного образовательного 

учреждения», «Организация дополнительных услуг в дошкольном образовательном 

учреждении», «Организация сопровождения социально-коммуникативного развития 

дошкольника», «Организация сопровождения художественно-эстетического развития 
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дошкольника», «Основы управления дошкольным образовательным учреждением», 

«Педагогическая поддержка развития ребенка», «Проектирование дополнительных 

образовательных услуг дошкольного образовательного учреждения», «Психологическая 

готовность детей к обучению в школе», «Психология семьи», «Психолого-педагогическое 

сопровождение семейного воспитания», «Стратегический менеджмент», «Страхование», 

«Тренинг педагогической успешности и креативности», «Экономика России», прохождения 

практики «Преддипломная практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

– готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

– способность использовать знания в области теории и практики дошкольного образования 

для постановки и решения профессиональных задач (СК-1); 

– способность использовать систематизированные теоретические и практические знания в 

области экономики для осуществления профессиональной деятельности (СК-2). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– планирование учебной деятельности школьников (студентов) по экономике; 

– особенности проводения учебных занятий различных типов и форм; 

– основные модели и инструменты анализа результатов эмпирического исследования; 

уметь 
– конструировать предметное содержание по обществознанию (блок экономики) и предмету 

специализации; 

– конструировать и проводить учебные занятия по экономике, управляя процессом 

самостоятельной деятельности учащихся; 

– определять степень эффективности учебного занятия и представлять результаты 

собственной деятельности в форме комплексной исследовательской работы; 

владеть 
– методами диагностики познавательных возможностей учащихся; 

– способностью определять уровень учебных достижений школьников; 

– поиска, обработки и анализа информации из различных источников, а также 

систематизации и представления полученной информации в виде отчета по практике. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 12, 

общая продолжительность практики – 8 нед., 

распределение по семестрам – 8, 9. 

 

5. Краткое содержание практики 
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Подготовительный этап. 

Тематическое планирование уроков экономики, конспект урока. 

 

Производственный. 

Конспекты уроков, протоколы анализа уроков, диагностический материал. 

 

Заключительный. 

Анализ результатов эмпирического исследования, отчет по практике 

 

6. Разработчик 

 

Чернуха Оксана Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории и методики преподавания истории и обществоведения ФГБОУ ВО "ВГСПУ", 

Латышев Денис Валентинович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента 

и экономики образования ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


