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1.Цель практики: Целью профильной практики по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование профиль подготовки «Чеченский язык и литература» является 
приобщение студентов к профессиональной деятельности, закрепление знаний, 

полученных в ходе теоретического обучения, формирование универсальных 
(общекультурных) и профессиональных компетенций для решения профессиональных 
задач в процессе психолого-педагогического сопровождения детей школьного возраста. 

 
2.Способ проведения практики: стационарная 

 
3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной 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, 
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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 правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

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.  
УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-3. Способен 
осуществлять социальное 

взаимодействие 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. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и 

письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 
критически оценивает устную и письменную деловую 
информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  
УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 
языка(ов).  
УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 
иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 
общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) 
в рамках межличностного и межкультурного общения. 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению 

целей управления своим временем в процессе реализации 
траектории саморазвития.  

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного 
времени и проектирования траектории 
профессионального и личностного роста.  

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 
психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами. 
УК-6.4. Критически оценивает эффективность 
использования времени и других ресурсов при решении 

поставленных целей и задач. 



УК-7. Способен 

поддерживать должный 
уровень физической 
подготовленности для 

обеспечения полноценной 
социальной и 

профессиональной 
деятельности 

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на 
организм и личность занимающегося, основы организации 
физкультурно-спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 
показателей физического развития и физической 

подготовленности. 
 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы 
физических упражнений с учетом их воздействия на 

функциональные и двигательные возможности, 
адаптационные ресурсы организма и на укрепление 

здоровья.  
УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов 
избранных физических упражнений (средств избранного 

вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в 
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания 

в области физической культуры личности. 

УК-8. Способен создавать и 
поддерживать в 

повседневной жизни и в 
профессиональной 
деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 
для сохранения природной 
среды, обеспечения 

устойчивого развития 
общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и 
военных конфликтов 

УК-8.1. Способен оценить факторы риска и обеспечить 
безопасные условия жизнедеятельности в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности.  
УК-8.2 Умеет использовать профессиональные навыки 
для безопасного сохранения природной среды и 

устойчивого развития общества.  
УК-8.3 Использует методы защиты населения и объектов 
окружающей среды при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

УК-9 Способен принимать 
обоснованные экономические 
решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК 9.1 Понимает базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и формы 
участия государства в экономике.  

УК 9.2 Применяет методы личного экономического и 
финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 
инструменты для управления личными финансами 
(личным бюджетом), контролирует собственные 

экономические и финансовые риски). 

УК-10 Способен 
формировать нетерпимое 

отношение к 
коррупционному поведению 

УК 10.1 Понимает значение основных правовых 
категорий, сущность коррупционного поведения, формы 

его проявления в различных сферах общественной 
деятельности жизни  
УК 10.2 Демонстрирует знание российского 

законодательства, а также антикоррупционных 
стандартов поведения, уважение к праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает коррупционные риски, 
проявляет нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению. 

УК 10.3 Умеет правильно анализировать, толковать и 
применять нормы права в различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере противодействия 



коррупции. Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность на основе развитого 
прасознания и сформированной правовой культуры. 

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. 

ОПК-2. Способен 
участвовать в разработке 

основных и дополнительных 
образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 
компоненты (в том числе с 
использованием 

информационно-
коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 
маршруты освоения программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 
технологий, в том числе информационно-
коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и 
их элементов. 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную 
и индивидуальную учебную и 
воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями, в 
соответствии с требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

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. 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. 

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 труду и жизни в условиях 
современного мира, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ОПК-5. Способен 
осуществлять контроль и 

оценку формирования 
результатов образования 
обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 
обучении 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, 
приемов организации контроля и оценки, в том числе 

ИКТ, в соответствии с установленными требованиями к 
образовательным результатам обучающихся.  
ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся.  
ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 
образовательного процесса. 

ОПК-6. Способен 
использовать психолого-

педагогические технологии в 
профессиональной 

деятельности, необходимые 
для индивидуализации 
обучения, развития, 

воспитания, в том числе 
обучающихся с особыми 

образовательными 
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. 

ОПК-7. Способен 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательных отношений 

в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 
представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 
индивидуальной ситуации обучения, воспитания, 

развития обучающегося.  
ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 
психолого-медико-педагогического консилиума.  



ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями 

организаций образования, социальной и духовной сферы, 
СМИ, бизнес-сообществ и др. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 
педагогическую деятельность 
на основе специальных 

научных знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 
специальных научных знаний. 
 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 
закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 
закономерностей организации образовательного 
процесса. 

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 
 



 

 

ПК-2. Способен 
организовывать различные 

виды деятельности детей 
раннего и дошкольного 
возраста и их 

конструктивное 
взаимодействие с учетом 

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 и проводить 
педагогический мониторинг 

освоения детьми 
образовательной программы 

и анализировать 
образовательную работу 
в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

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

ПК-4.1. Знает:  



и разрабатывать программы 

дополнительного 
образования на основе 
инновационных подходов 

и современных средств 
обучения с учетом области 

деятельности, особенностей 
возраста, группы 
и отдельных занимающихся 

-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 

 
ПК-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 психологически 
комфортную 
образовательную среду 

в возрастных группах 
и образовательной 

организации 

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

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

дошкольного образования;  
-способы и формы взаимодействия с родителями 

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

в соответствии с требованиями ФГОС 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 

подготовленности, 
индивидуальных 

и психофизических 
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: преддипломная практика проводится в дошкольных 
образовательных организациях. 

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

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единиц, 432 

часов.  Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3,4 курсе в 6,7 

семестре, 8 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 

 

 


