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Аннотация 

рабочей программы 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков» 

Цель(и) учебной  

дисциплины 

является организация системной 

научно-исследовательской деятельности 

бакалавра выпускного курса по теме 

выпускной квалификационной работы 

 

Задачи учебной  

дисциплины 

– формирование, систематизацию и анализ 

источниковой базы по теме ВКР; 

– исследует дидактический и 

воспитательный потенциал выпускной 

работы, создаст учебно-методические (или 

научно-методические) материалы на основе 

содержания квалификационного сочинения;  

– завершит оформление научного текста 

выпускной работы; 

-подготовит выпускную работу к итоговой 

государственной аттестации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать методику анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 

деятельности 

Уметь 

 

анализировать, оценивать, реферировать, 

оформлять и продвигать результаты 

собственной научной деятельности. 

 

Владеть навыками анализа, оценки, реферирования, 

оформления и продвижения 

результатов собственной научной 
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деятельности. 

 

Аннотация 

рабочей программы 

«Производственной практики» 

Цель(и) учебной  

дисциплины 

Целями  производственной практики 

являются: закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков преподавания 

чеченского языка и литературы, 

использование на практике наиболее 

рациональных методов и приемов обучения, 

включение студентов в непрерывный 

учебный процесс школы. Во время 

производственной практики студент 

оказывается в условиях, наиболее близких к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности, что помогает ему лучше 

осознать свои способности. 

Задачи учебной  

дисциплины 

Задачами производственной 

(практики по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) практики 

являются: соединение компонентов 

фундаментального и профессионально-

педагогического образования с их 

практическим использованием в деятельности 

учителя и классного руководителя; 

ознакомление с задачами и содержанием 

учебно-воспитательной работы по 

чеченскому языку и литературы  школы в 

целом и каждого класса в отдельности; 

приобретение студентами навыков 

самостоятельного ведения учебной, 

воспитательной работы с учащимися с учетом 

их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  подготовка студентов к 

проведению уроков различных типов, видов и 

форм, использование разнообразных 

педагогических методов и приемов, 

активизирующих познавательную, учебную, 

общественную деятельность школьников; 

ознакомление с содержанием и методикой 

проведения внеклассных и факультативных 

занятий по русскому языку и литературе; 

овладение умением анализировать уроки 

учителей и студентов; выработка умения 

проверять и оценивать письменные работы 

учащихся. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать определение целей и задач обучения, выбор 

оптимальных приемов и способов для их 

достижения на различных этапах обучения в 

зависимости от выбранной педагогической 

технологии; 

отбор и структурирование учебного 

материала; 

творческое использование материала 

учебника, книги для учителя, привлечение 

дополнительного материала из других 

учебных пособий, специальных журналов; 

разработка дидактического материала для 

отработки основных учебных умений и их 

контроля; 

планирование урока и системы уроков в 

соответствии с целями обучения; 

планирование внеклассной работы по 

предмету; 

подбор и использование технических 

средств обучения.  

Уметь 

 

осуществление взаимодействия учителя и 

учащихся в процессе учебной деятельности 

учащихся; 

осуществление контроля за учебной 

деятельностью учащихся; 

создание благоприятной психологической 

атмосферы на уроке; 

выявление ошибок и затруднений в 

усвоении учебного материала с целью их 

своевременного устранения. 

 

Владеть изучение состава группы, личностных 

особенностей учащихся, уровня их 

обученности; 

прогнозирование форм и методов 

воздействия на различных учащихся в 

соответствии с их личностными качествами 

и индивидуальными возможностями; 

выбор способов мотивации учащихся к 

учебной деятельности с учетом их 



личностных особенностей; 

выбор оптимальных методов общения с 

коллективом класса, применение их в 

работе с конкретным коллективом 

учащихся; 

анализ и корректировка выбранных методов 

и стиля общения, оценка его результатов. 

 

 

 

Аннотация 

рабочей программы 

Учебной (диалектологической) практики 

Цель(и) учебной  

дисциплины 

Целями учебной 

(диалектологической) практики 

являются: запись живой народной  речи, 

анализ ее особенностей, определение 

принадлежности говора к той или иной 

группе: детальное ознакомление с 

особенностями исторического, 

этнографического, экономического 

характера данной местности. Кроме того, во 

время прохождения учебной 

(диалектологической) практики происходит 

закрепление теоретических знаний и 

практических навыков диалектологической 

работы 

Задачи учебной  

дисциплины 

учебные – практика должна 

способствовать углублению и расширению 

знаний студентов в области чеченской 

диалектологии; 

профессиональные – в ходе практики 

студенты должны выработать основные 

навыки и умения собирательской работы 

диалектолога, приобрести опыт общения с 

людьми разных возрастов и характеров; 

овладение методами полевых 

исследований; формирование умения 

описания результатов НИР. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать особенности фонетической, лексической, 

грамматической систем диалекта; 

различные точки зрения ученых в 

понимании тех или иных диалектных 

явлений. 



Уметь 

 

читать, реферировать и обсуждать научную 

литературу; применять полученные 

теоретическое знания на практике; дать 

полный лингвистический анализ 

диалектного текста. 

Владеть теоретическими знаниями в области 

чеченской и русской диалектологии; 

методикой анализа диалектного текста. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы 

УЧЕБНОЙ (ФОЛЬКЛОРНОЙ) ПРАКТИКИ 

Цель(и) учебной  

дисциплины 

Целями учебной (фольклорной) практики 

(практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

являются:  выработка начальных навыков 

по сбору и обработке произведений 

народного творчества; практическое 

изучение  фольклорной  традиции в 

естественных условиях;  овладение 

методиками собирания, систематизации, 

архивной 

обработки  фольклорного  материала; 

углубление знаний студентов по устному 

народному творчеству, знакомство с 

формами бытования современного 

чеченского фольклора. 

Задачи учебной  

дисциплины 

Задачами учебной (фольклорной) 

практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и 

навыков) являются: 

Учебная – практика должна 

способствовать расширению и углублению 

знаний студентов по русскому и 

чеченскому устному народному творчеству; 

Профессиональная – в ходе практики 

у студентов необходимо выработать 

основные навыки работы фольклориста-

собирателя; 

Научная – пребывание на практике 

должно помочь студентам, 

заинтересовавшимся собиранием и 

изучением фольклора, сделать первые 

самостоятельные наблюдения над его 

бытованием.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Знать принципы социального общения при сборе 



фольклорного материала 

Уметь 

 

толерантно относиться к носителям 

народной культуры; 

Владеть навыками общения с информантами – 

носителями фольклора. 

 

 

 

 


	«Производственной практики»

