
  
 
  

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Б2.0.02.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА (КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО) 

ЦЕЛЬ И НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 
Целью учебной практики Б2 О 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. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

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 методов воспитания 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. 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 
Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения технологической практика 

(проектно-технологическая практика): УК-3; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-6; ПК-2 
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 Карта компетенции 

Таблица 1 

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, в том числе с различными 

организациями. 

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. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности ученических органов 

самоуправления. 

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 Осуществляет контроль и оценку образовательных 

результатов на основе принципов объективности и достоверности 
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 психологопедагогические 

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. 

ПК-1.Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных 

задач 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета) 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

ПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применить методы, приемы и технологии обучения, 

в том числе информационные 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 
-работать в команде, проявляет лидерские качества и умения. 
-социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой истории, социокультурных традиций мира, основных 

философских, религиозных и этических учений. 
-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. 
-психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

уметь: 
-демонстрировать способность эффективного речевого и социального взаимодействия, в 

том числе с различными организациями. 



  

-уважительно относится к историческому наследию и социокультурным традициям 

Отечества. 
-использовать педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 
-применять специальные технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-
развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся. 

владеть: 
-конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных задач и социальной интеграции -
управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления. 

З. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП 
Б2.О.02.02(П) Производственная практика, педагогическая практика, классное 

руководство относится к блоку 2 «Практика», обязательная часть образовательной программы 

44.03.0l Педагогическое образование, направленность (профиль) «Чеченский язык и литература» 

— 3 з.е., 108 часов. 
Практика опирается на теоретические знания и практические умения и навыки 

студентов, полученные в ходе освоения дисциплин «Технология и организация», «Практикум 
по анализу художественного текста на чеченском языке», «Психология воспитательных 
практик», «Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности», «Методика 
обучения чеченской литературе». 

Полученные знания, умения, навыки, полученный опыт и собранные в процессе 

практики материалы будут использованы в дальнейшем при освоении дисциплины «Методика 

обучения чеченскому языку и литературе», прохождения преддипломной практики и 

подготовке ГИА. 

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


