
Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(вид практики) 

 

Б2. О.01.02(У)УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

РАБОТЫ)) 

(тип практики) 

по образовательной программе «44.03.01 Педагогическое образование 

  Профиль подготовки «Чеченский язык и литература»  
 

1.Цель практики: подготовка бакалавров к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в соответствии с профилем избранной программы бакалавриата, 

накоплению и систематизации материалов для написания научно-исследовательского 

проекта. 

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. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  
УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 
пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  
УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления 

их противоречий и поиска достоверных суждений. 
УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 
информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 
задачи. 

ПК-1. Способен 
планировать 

и организовывать 
образовательную 

работу c детьми 

ПК-1.1. Знает:  
-нормативно-правовые документы, регламентирующие образовательную 

деятельность ОУ;  
-специфику дошкольного образования, тенденции его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного возраста;  
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раннего 

и дошкольного 
возраста 
в соответствии 

с федеральными 
государственными 

образовательными 
стандартами 
и основными 

образовательными 
программами 

-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 , 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 

ПК-2. Способен 

организовывать 
различные виды 

деятельности детей 
раннего 
и дошкольного 

возраста и их 
конструктивное 

взаимодействиес уч
етом 
индивидуальных 

особенностей 
развития и особых 

образовательных 
потребностей 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей в раннем 
и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации  
 
ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для решения 
образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия 

детей;  
-создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; использовать 

недирективную помощь с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей  

 
ПК-2.3. Владеет навыками:  
-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах 
деятельности;  

-организации межличностного общения детей 
 
 

ПК-3. Способен 
организовывать 

ПК-3.1. Знает: 
-основные функции, задачи и виды педагогического 



и проводить 

педагогический 
мониторинг 
освоения детьми 

образовательной 
программы 

и анализировать 
образовательную 
работу в группе 

детей раннего 
и дошкольного 

возраста 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 
образовательных организациях; 
-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 
 

ПК-3.2. Умеет: 
-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 
-подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа 

педагогического мониторинга, 
позволяющих оценить результаты освоения детьми  

образовательных программ, степень сформированности у них качеств, 
необходимых для дальнейшего обучения и развития на следующих 
уровнях обучения; 

 
ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; - 
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 
мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 
проектировать 
и разрабатывать 

программы 
дополнительного 

образования 
на основе 
инновационных 

подходов 
и современных 

средств обучения 
с учетом области 
деятельности, 

особенностей 
возраста, группы 

и отдельных 
занимающихся 

ПК-4.1. Знает:  

-историю, направления, перспективы развития дополнительного 
и семейного образования в России и за рубежом;  
-нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность 

в системе дополнительного образования детей;  
-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей и взрослых 
ПК-4.2. Умеет:  
-анализировать и оценивать инновационные подходы к построению 

дополнительного образования (обновление содержания, форм, методов, 
приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дополнительного образования на основе изучения 
профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов;  
-разрабатывать методические материалы (рабочие программы, планы) 

на основе инновационных подходов и современных средств обучения 
с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 
и отдельных занимающихся, ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 
 

ИПК-4.3. Владеет  
-информационными технологиями, проектной деятельностью в области 
дополнительного образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

ПК- 5 Способен 
создавать 

безопасную 
и психологическ

и комфортную 

ИПК-5.1. Знает:  
-требования, принципы и основные подходы к организации 

развивающей, предметно-пространственной среды;  
-ее возможности в решении образовательных задач 

дошкольного образования;  



образовательную 

среду 
в возрастных 

группах 
и образовательно

й организации 

-способы и формы взаимодействия с родителями обучающихся 

ИПК-5.2. Умеет:  
-организовывать предметно-развивающую среду 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО и основной 
образовательной программой; 

-использовать возможности образовательной среды для 
решения образовательных задач в разных возрастных группах;  

-обеспечивать безопасность жизни детей, поддерживать их 
эмоциональное благополучие в период пребывания 
в образовательной организации;  

-создавать позитивный психологический климат в группе 
и условия для доброжелательных отношений между детьми 

ИПК-5.3. Владеет навыками взаимодействия с родителями 
обучающихся по вопросам образования ребенка, вовлечения их 

в образовательную деятельность 

ПК-6. Способен 
разрабатывать, 

организовывать 
и проводить 

досуговые 
мероприятия 

с учетом 
возраста, 

с учетом 
подготовленност

и, 
индивидуальных 
и психофизическ

их особенностей 
детей и взрослых 

ИПК-6.1. Знает: 
-современные концепции досуга и досуговой деятельности, ее 

социально-психологические особенности, основные формы 
и технологии;  

-педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические 
требования к дидактическому обеспечению проведения 

досуговой деятельности и оформлению помещения/площадки 
в соответствии с его предназначением и направленностью 

реализуемых программ 
 

ИПК-6.2. Умеет:  
-организовывать досуговые мероприятия с  детьми 
и взрослыми;  

-определять цели и задачи, планировать досуговые и массовые 
мероприятия, в том числе конкурсы, соревнования, выставки; -

организовывать и проводить семейные досуги и мероприятия 
с учетом особенности работы с одаренными детьми, детьми 

с особыми образовательными потребностями;  
-обеспечивать взаимодействие с родителями и мотивировать 

их (лиц, их заменяющих) к участию в досуговых мероприятиях 
 

ИПК-6.3. Владеет ИКТ, технологиями мониторинга 
и проектирования, презентации содержания досуговых 

и массовых мероприятий 
 

4. Место проведения практики: учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) 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 2 курсе во 4 

семестре, 2 недели.                        

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

7. Авторы рабочей программы практики: Ахаева М.А., ст.преподаватель 

Программа одобрена на заседании кафедры чеченской филологии протокол № 9 от « 27  

_» 04 2021 года 

 

Заведующий кафедрой _________________ Навразова Х.Б., д.ф.н.,профессор 

 


