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Освоение профессии невозможно без получения первоначальных 

профессиональных навыков. Их обучающиеся получают во время 

прохождения учебных практик. Практика по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта. Практика помогает 

студенту осознать правильность выбранного им пути. Прохождение 

практики дает наиболее полную картину профессиональной деятельности.   

Принятие решений в реальных условиях позволяет студенту максимально 

раскрыть свои таланты и умения. В течение работы он учится 

взаимодействовать с коллективом и начальством. Основы субординации и 

профессионального общения даются в наиболее понятной и адаптированной 

форме. Именно в этот момент можно максимально углубить и расширить 

свои знания. 

Я считаю, что учебная практика поможет сопоставить теоретические 

знания с практическими. Как правило, те знания, которые даются на 

университете студент усваивает только на теоретическом уровне, в то время 

как практические знания могут быть получены только с прохождением 

учебной практики. Это очень важно, так как сопоставление теории и 

практических знаний необходимо для полного освоения студентом учебной 

программы и умения применить свои знания в деле. 

Также, я ожидаю, что по результатам прохождения практики, я научусь 

работать с детьми разного возраста и решать между ними сложные и 

конфликтные ситуации. Как правило, дети дошкольного возраста еще не 

имеют навыка решения конфликтов, и их решение требует вмешательства 

взрослого. Детям важно, чтобы их интересы были учтены при решении 

проблемной ситуации, поэтому я считаю, что практика в детском саду 

поможет мне научиться решать детские конфликты так, чтобы каждый из его 

участников был доволен результатом. 

Очень важным аспектом в моих ожиданиях от практики в первом учебном 

семестре является эмоциональная отдача, как от детей, так и от родителей. В 

любой деятельности, в том числе и учебной, человеку нужно чувствовать 

эмоциональную отдачу. Это мотивирует проявлять больше усилий и 

инициативы в дальнейшей деятельности.  

Говоря о целях на учебную практику, к ним можно отнести приобретение 

начальных профессиональных навыков. Ведь, возвращаясь к вступлению, это 

и является основной целью учебной практики в ВУЗах. Это позволит мне, 

как студенту, понять основы моей будущей профессии, оценить все ее плюсы 

и минусы, изучить некоторые аспекты, которые являются важными в 

изучении любой деятельности. 

Также, одной из целей моей практики является ознакомление с 

документацией для понимания формулировки цели учебной, либо 



дошкольной деятельности. Не всегда цели деятельности, указанные в 

документации образовательного учреждения реализуются на практике. 

Именно для этого, мне нужно знать, как оформляются цели и задачи  

образовательной программы. 

Более того, в учебной практике применимо понятие Е-портфолио. Его 

можно использовать для презентации и анализа результатов учебной 

практики, фиксации действующих целей на предстоящий семестр. 

Таким образом, можно сказать, что у студентов огромное количество 

различных форм обучения и познания. Это лекционные, семинарские и 

практические занятия, коллоквиумы, круглые столы и конференции. Но 

также важным элементом с практической точки зрения для каждой 

специальности является производственная практика, которая дает 

возможность студенту понять, чем же он будет заниматься после выхода из 

стен своего учебного заведения.  


