
Аннотация рабочей программы практики

Производственная (педагогическая) практика 
Вожатская практика

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили) «История» и «Обществознание»

1. Цель практики: Целью летней производственной практики (вожатской) является 
закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, и приобретение 
ими практических навыков и компетенций, опыта профессиональной деятельности, 
а также опыта педагогической деятельности в качестве вожатого детского 
коллектива и организатора культурно-просветительской работы с детьми в период 
летних каникул.

2. Способ проведения практики: выездная, стационарная
3. Планируемые результаты обучения:

- сформировать необходимые профессиональные компетенции и личностные 
качества воспитателя, вожатого в детском летнем лагере;
- овладеть содержанием и различными формами, и методами оздоровительной и 
воспитательной работы в летний период, охраны жизни и здоровья детей;
- развивать ответственное и творческое отношение к проведению воспитательной 
работы с детьми и подростками.
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно- 
исследовательской работы: ОПК-3, ОПК-4, ПК-2

4. Место проведения практики: Вожатская практика проходит в образовательных 
организациях, организациях отдыха детей и их оздоровления Чеченской 
Республики и других регионов России. Выбор мест прохождения практики для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния 
здоровья обучающихся и требований по доступности.

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 6 зачетных 
единиц, 216 часов, 4 недели. Контактная работа - 2 ч., самостоятельная - 214 часов.

6. Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, 
участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.

7. Авторы рабочей программы практики:

Мамсурова Макка Ширваниевна, преподаватель кафедры
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Аннотация рабочей программы практики

Учебная педагогическая (ознакомительная практика)
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «История» и «Обществознание»

1. Цель практики: формирование у студентов готовности к осуществлению 
профессионально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях

2. Способ проведения практики: выездная, стационарная
3. Планируемые результаты обучения: получение профессиональных умений и 

опыта в профессиональной деятельности;
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 
УК-1,УК-2, ОПК-1;ПК-1.

4. Место проведения практики: общеобразовательные учреждения ЧР;
5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов, 2 
недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе во 2 
семестре, длительность практики 2 недели в объеме 108 часов. Форма контроля - 
ЗаО. Контактная работа 2 часа, самостоятельная -106.

6. Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, 
участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.

7. Авторы рабочей программы практики: /7

Мамсурова Макка Ширваниевна, преподаватель кафедры истории

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

Программа рассмотрена на заседании кафедры истории протокол № 9 от «19» апреля 2021 
года

Заведующий кафедрой Ибрагимов М.М. д.и.н., профессор



Аннотация рабочей программы практики

Производственная практика 
Научно-исследовательская работа 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 
Направленность (профили) «История» и «Обществознание»

1. Цель практики: Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
направлена на углубление и закрепление знаний и профессиональных навыков, 
полученных в процессе обучения на основе изучения практических ситуаций, сбора 
и анализа материала, необходимого для предпринятого выпускного 
квалификационного исследования.

2. Способ проведения практики: выездная, стационарная
3. Планируемые результаты обучения: подготовка к самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности;
- формирование умения обрабатывать полученные результаты исследования;
- овладение навыками подготовки и оформления академического текста.
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно- 
исследовательской работы: УК-1, ПК-10, ПК-11; ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

4. Место проведения практики: общеобразовательные учреждения ЧР, профильные

5.

6.

7.

организации и структурные подразделения университета.
Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, 2 недели. Контактная работа - 4 ч., самостоятельная - 104 часа.
Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, 
участие в итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.
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 «19» апреля 2021 
года

Ибрагимов М.М. д.и.н., профессор



Аннотация рабочей программы практики

Учебная практика
Научно-исследовательская работа (по получению первичных навыков и умений 

научно-исследовательской работы)
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) «История» и «Обществознание»

1. Цель практики: Учебная практика (научно-исследовательская работа) направлена 
направлена на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся в 
области истории и обществознания, студентами соответствующих практических 
умений, навыков и компетенций в исследовательской деятельности и в 
преподавании истории и обществознания в школе.

2. Способ проведения практики: выездная, стационарная

3. Планируемые результаты обучения: подготовка к самостоятельной научно- 
исследовательской деятельности;

- освоение навыков и умений первичной научно-исследовательской работы;
- овладение навыками подготовки и оформления академического текста. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения научно- 
исследовательской работы: УК-1, ПК-10, ПК-11; ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15

4. Место проведения практики: общеобразовательные учреждения ЧР, профильные 
организации и структурные подразделения университета.

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики:

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных 
единиц, 108 часов, 2 недели. Контактная работа - 4 ч., самостоятельная - 104 часа.

6. Форма аттестации по итогам практики: составление и защита отчета, участие в 
итоговой конференции в вузе, дифференцированный зачет.

7. 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 «19» апреля 2021 
года

Заведующий кафедро^^г^^З^^х7 Ибрагимов М.М. д.и.н., профессор






