
Аннотация рабочей программы практики 

« Б2.В.01.01(Н) Производственная практика 

(Научно-исследовательская работа)» 

по образовательной программе  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям),  

Профиль «Менеджмент» 

1. Цель практики: создание условий для накопления опыта научно-педагогической и 

научно-исследовательской работы в профессиональных образовательных организациях. 

2. Способ проведения практики: дискретно 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: УК-1, УК-2, ПК-5, ПК-8, ПК-9. 

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ПК-5. Способен организовывать научно- исследовательскую работу в образовательной 

организации, выявлять требования работодателей к уровню подготовки рабочих 

ПК-8. Способен управлять методической, учебной, научно- исследовательской работой с 

применением современных технологий 

ПК-9. Способен использовать углубленные специализированные знания, практические 

навыки и умения для проведения научно- отраслевых и профессионально- педагогических 

исследований 

4. Место проведения практики: 

Производственная практика проводится в самостоятельно выбранной студентами 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.  

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

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

неделях): 

Общая трудоемкость производственной практики (Научно-исследовательская работа) 

составляет 24 зачетных единиц, 864 часов. Продолжительность практики 16 недель – 4 

недели на 1 курсе, 4 недели на 2 курсе и 8 недель на 3 курсе.  

Форма аттестации по итогам практики: Форма контроля — дифзачет 

6. Авторы рабочей программы практики: Доцент, Джабраилова Л.Х. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры экономики и управления 

в образовании,  протокол №_9_ от «29» 04  2022 г. 

Заведующий кафедрой   
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