
Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(вид практики) 

 

Б2.О.01.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА  

(тип практики) 

 

по образовательной программе «44.04.01 Педагогическое образование 

  Профиль подготовки «Управление образовательной организацией»  

 

1.Цель практики: Учебная педагогическая (ознакомительная) практика - является важнейшей 

составной частью учебного процесса по подготовке магистрантов в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (далее ОПОП), реализуемой ФГБОУ ВО «ЧГПУ» 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование магистерская программа 

"Управление образовательной организацией", представляет собой комплексные практические 

занятия, в ходе которых происходит ознакомление со сферой будущей профессиональной 

деятельности и дальнейшее формирование профессиональных знаний.     

Приобретение магистрантами первоначальных знаний о системе работы современной 

образовательной системы и первоначальных практических навыков, знакомство с конкретными 

условиями профессиональной педагогической деятельности; закрепление полученных 

теоретических знаний по дисциплинам ОПОП. 

 

2.Способ проведения практики: дискретно 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

Процесс освоения практики направлен на формирование следующих компетенций: УК-2-3, ОПК-1, 

ПК-1. 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 

УК-2.1.  Определяет  совокупность  взаимосвязанных 
 задач, обеспечивающих  достижение  поставленной 
 цели,  исходя  из действующих правовых норм.   

УК-2.2.  Определяет  ресурсное  обеспечение  для 
 достижения поставленной цели.   

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 
поставленных задач.   

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения поставленных 

задач.  
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ограничений  

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.  

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.  

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.  

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой деятельности 

в учебно-научном общении, создавать тексты различных учебно-

научных жанрах 

 

4. Место проведения практики: учебная (ознакомительная) практика проводится в 

образовательных организациях. 

 

5. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в неделях): 

общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  Практика, 

согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе в 1  семестре, 4 недели. 

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

7. Авторы рабочей программы практики: Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры «Экономики и управления в 

образовании» № 9 от «26» апреля 2021 года 

 

 

Заведующий кафедрой                                                    Абубакаров М.В. к.э.н., доцент 



 


