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1.  Цели и задачи практики:  

Цели производственной (педагогической) практики заключаются: 

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании готовности к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики.  

Задачи практики: 

 формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм; 

 формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль при обсуждении основных целей прохождения практики, 

анализа специфики осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики; 

 развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных нормативно-

правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные нормативно-

правовые акты в сфере образования; 

 формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в процессе 

педагогического общения с администрацией и учителями образовательной организации 

при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в соответствии 

нормативными правовыми документами. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, рассредоточенная.  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения компетенции 

  

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-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.  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 14:40:10
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 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. 

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-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 успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 



3. Место проведения практики: Образовательная деятельность в форме 

практической подготовки при реализации производственной практики может быть 

организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том 

числе в структурном подразделении образовательной организации, предназначенном 

для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной 

организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией. 

При выборе баз практики Университет руководствуется следующими критериями: 

наличие высококвалифицированных специалистов; достаточная материальная база; 

наличие опыта инновационной педагогической деятельности в образовательной 

организации; реализация образовательной организацией основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО) в соответствии с ФГОС ОО. 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью. 

 

4. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров 

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную среду 

для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в 

соответствующих предметных областях среднего образования, в 

целях достижения личностных, предметных и метапредметных 

результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода для 

достижения метапредметных и предметных результатов в 

предметных областях среднего образования «Родной язык и 

литература» и «Русский язык». 

 ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, знания в 

области идейно-эстетического идеала, формируемого в 

классических произведениях словесности для достижения 

личностных результатов учащихся 

ПК-9. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные учебные 

материалы по русскому, родному языкам и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их особых 

образовательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые 

занятия по русскому, родному языкам и литературе для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели 

урочной (Русский язык, родной язык и Литература) и внеурочной 

деятельности с ориентацией на достижение личностных 

результатов. 

 ПК-9.4. Использует различные средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при изучении 

русского, родного языка и литературы 

ПК-10. Способен проектировать 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ 

профессионального и личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и 

личностного развития социально-культурных, 

профессиональных и иных проектах 

 



Общая трудоемкость: объем практики составляет 216 ч./ 6 з.е. на 2 курсе: 

108 ч./3 з.е. – в 3-ем семестре; 

108 ч./3 з.е. – в 4-ом семестре. 

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

6. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


