
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

«Б2.О.02.02 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО)» 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ТЕХНОЛОГИЯ» и «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов в области психолого-педагогической подготовки и воспитательной работы с 

обучающимися, приобретение практического опыта и овладение компетенциями в сфере 

профессиональной педагогической воспитательной деятельности. 

 

2. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Дискретно по видам и периодам практики 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействи

е и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Демонстрирует 

способность работать в 

команде, проявляет лидерские 

качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует 

способность эффективного 

речевого и социального 

взаимодействия. 

УК-3.3. Демонстрирует 

навыки работы с институтами 

и организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

Знать: основные принципы 

организации коллективной 

деятельности; особенности 

социальных взаимодействий в 

образовательной сфере. 

Уметь: проявлять лидерские качества 

и умения; осуществлять эффективные 

социальные взаимодействия при 

реализации задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком организации 

работы коллектива обучающихся; 

навыком эффективного речевого и 

социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями. 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся

, в том числе 

с особыми 

образователь

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Знать:  

особенности организации 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями; 

требования ФГОС; 

содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся; 

основы управления учебными 

группами с целью вовлечения 
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ными 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы 

и приемы организации 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

обучающихся в процесс обучения и 

воспитания. 

Уметь: 

ставить диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся; 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся; 

применять психолого-

педагогические технологии для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями. 

Владеть: 

основами проектирования; 

приемами организации совместной 

и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

возрастными нормами их развития; 

технологиями помощи и поддержки 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к 

Знать:  

сущность духовно-нравственных 

ценностей личности и моделей 

нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

принципы, содержание, методы и 

технологии духовно-нравственного 

воспитания обучающихся. 

Уметь: 

проектировать и осуществлять 

воспитательную деятельность в 

поликультурной среде на основе 

базовых национальных ценностей  

Владеть: 



труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 методами формирования у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в поликультурной среде. 

ОПК-6.

 Способе

н использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональ

ной 

деятельности, 

необходимые 

для 

индивидуализа

ции обучения, 

развития, 

воспитания, в 

том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор 

и применяет психолого- 

педагогические технологии (в 

том числе инклюзивные) с 

учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

Знать:  

психолого-педагогические 

технологии воспитания; 

технологии и методы регуляции 

поведения и деятельности 

обучающихся. 

Уметь: 

понимать документацию 

специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.) и 

рекомендации по использованию 

индивидуально-ориентированных 

воспитательных технологий с учетом 

личностных и возрастных 

особенностей обучающихся; 

выбирать технологии и методы 

воспитания в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

воспитанников. 

Владеть: 

навыками анализа и отбора 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных) и применения их в 

профессиональной воспитательной 

деятельности с учетом различного 

контингента обучающихся; 

 психолого-педагогическими 

технологиями индивидуализации 

воспитания 

 

4. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Практика проводится на подготовительном отделении ЧГПУ, на кафедре 

«Технологии и дизайна», в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

дополнительного образования в 3-ем семестре. Организация практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью. 

5. ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ:  

Объем практики составляет: 3 семестр: 3 з.е./108 часов; 

 



6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ:  

Зачет с оценкой в 3 семестре 

 

7. АВТОРЫ: 

К.п.н., доцент Домбиев Х.В. 

 

  Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9 от 

28. 04. 2022 г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.б.н., доцент Джамалдинова М.А. 


