
Аннотация рабочей программы практики

Педагогическая (классное руководство)
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «История» и «Обществознание»

1. Целью учебной практики Б2. 0.02.02 (П) Производственная практика, педагогическая практика, 
классное руководство — комплексное освоение студентами вида профессиональной деятельности по 
профилю, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы в профессиональной деятельности классного руководителя.

2. Способ проведения практики: выездная, стационарная
3. Планируемые результаты обучения:
В процессе проведения практики предполагается решение следующих задач:

изучение индивидуально-психологических характеристик личности обучающегося,
его семьи и детского коллектива;
формирование умения планировать и вести внеклассную работу в классе и с отдельными 
обучающимися;
формирование умения анализировать результаты воспитательной работы; 
ознакомление с формами внеклассной работы со школьниками;
ознакомление с формами воспитательной работы со школьниками;
ознакомление с системой методоввоспитания в работе классного 
руководителя;
ознакомление с системой сотрудничества классного руководителя с родителями обучающихся; 
ознакомление с системой взаимодействия с учреждениями
дополнительного образования;
ознакомление с отчётной документацией классного руководителя.

Практика направлена на формирование квалификационных компетенций и готовности обучающихся к 
профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практические навыки, умения, у него 
должны быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 
соответствующие видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 
бакалавриата.

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики:
ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-1

Место проведения практики: общеобразовательные учреждения ЧР; 
4.

5.

Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:
Производственная практика, педагогическая практика, классное руководство 
относится к блоку 2 «Практика», обязательная часть образовательной программы
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили подготовки
«История» и «Право» — 3 зачетных един. /108 часов
Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, 

участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.
6. Авторы рабочей программы практики:

Мамсурова Макка Ширваниевна, преподаватель кафедры истории

Гайрабеков Аюб Якубович, к.и.н., доцент кафедры истории

Программа рассмотрена на заседании кафедры истории протокол № 9 от «25» апреля 2022 года
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