
Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

 

Б2.В.01(Н)НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

по образовательной программе «44.03.05 Педагогическое образование 

  Профили подготовки «Английский язык» и «Французский язык», «Арабский язык» и 

«Английский язык», «Немецкий язык» и «Английский язык», «Английский язык» и 

«Испанский язык», «Чеченский язык и литература» и «Английский язык» 

 

1. Цель практики: формирование профессиональных компетенций студентов в сфере 

научно-исследовательской деятельности: способности планировать и организовывать 

психолого-педагогическое исследование, осуществлять сбор, анализ и обобщение научного 

материала для подготовки выпускной квалификационной работы. 

2.Способ проведения практики: стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для 

решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Знает: Основные источники и методы поиска информации, 

необходимой для решения поставленных задач, законы и формы 

логически правильного мышления, основы теории аргументации, 

сущность и основные принципы системного подхода 

УК-1.2. Умеет: осуществлять поиск информации для решения 

поставленных задач и критически ее анализировать; применять 

методы критического анализа и синтеза информации, необходимой 

для решения поставленных задач; применять законы логики и основы 

теории аргументации при осуществлении 

критического анализа и синтеза информации, необходимой для 

решения поставленных задач; грамотно, логично, аргументированно 

формировать собственные суждения и оценки; отличать факты от 

мнений, интерпретаций и оценок; применять методы системного 

подхода при решении поставленных задач 

УК-1.3. Владеет: методами системного и критического мышления 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.  
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правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач. 

ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений 

развития образовательной системы Российской Федерации, законов и 

иных нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства.  

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную 

работу c детьми 

раннего 

и дошкольного 

возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами 

и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1. Знает:  

-нормативно-правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  

-основные концепции развития, воспитания и обучения 

дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста с учетом социальной ситуации их развития 

ПК-1.2. Умеет:  

-ставить задачи, определять содержание и способы образовательной 

работы с детьми на основе ФГОС ДО, основной образовательной 

программы, рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, развития 

инициативы и творческих способностей детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 



поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности, оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной 

программой организации 

ПК-1.3. Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для планирования и 

реализации образовательной работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

4. Место проведения практики: учебная (ознакомительная) практика проводится в 

дошкольных образовательных организациях. 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 

семестре, 2 недели.                        

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: Баташева М.Х., ст.преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры теории и методики преподавания 

иностранных языков протокол № 9 от «26» 05 2021 года 

 

Заведующий кафедрой                                  А.А.Яхъяева                                  

 


