
Аннотация рабочей программы практики 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(вид практики) 

 

Б2.В.01.02(ПД)ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа  

"Организация дополнительного образования детей и юношества" 

1.Цель практики:  

- формирование опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности в учебно-методических, организационно-методических, методических 

подразделениях образовательных организаций; 

- формирование профессиональной готовности, включающей 

готовность к методической, проектной деятельности и готовность к 

профессиональному саморазвитию, профессиональное сознание и самосознание, 

формирующее мотивацию специалиста, приобретение обучающимся навыков 

научной организации своего труда;  

- собрать необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы. 

.  

2.Способ проведения практики: стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код индикатора 

достижения компетенции и 

его расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

УК-6 Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

личностные, ситуативные, 

временные ресурсы, 

оптимально их использует 

для успешного выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

 

УК-6.2. Определяет способы 

совершенствования 

собственной деятельности и 

Знать: 

-  способы оценки своих личностных, 

ситуативных и временных ресурсов; 

Уметь: 

-  оценивать свои личностные, ситуативные, 

временные ресурсы; 

 Владеть: 

способами оптимального использования 

личностных, ситуативных, временных 

ресурсов для успешного выполнения 

профессиональных задач 

 

Знать: 

-  способы совершенствования собственной 

деятельности; 

Уметь: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 04.10.2022 16:35:41
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



ее приоритеты на основе 

самооценки 

 

 

 

 

 

 

УК.6.3. Владеет 

индивидуально значимыми 

способами самоорганизации 

и саморазвития, выстраивает 

гибкую профессионально-

образовательную 

траекторию 

- адекватно оценивать результаты 

собственной деятельности;  

Владеть; 

- способами совершенствования собственной 

деятельности на основе самооценки. 

 

Знать: 

-  способы самоорганизации и саморазвития в 

процессе деятельности; 

Уметь: 

- выстраивать гибкую профессионально-

образовательную траекторию; 

Владеть:  

- индивидуально значимыми способами 

самоорганизации и саморазвития. 

ОПК-2 Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК.2.1. Демонстрирует 

знание логики научно-

методического обеспечения 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК.2.3. Осуществляет 

проектирование 

дополнительных 

образовательных программ с 

учетом специфики и уровня 

образовательной 

организации 

Знать: 

- содержание научно-методического 

обеспечения реализации дополнительных 

образовательных программ; 

Уметь: 

- использовать логику научно-

методического обеспечения реализации 

дополнительных образовательных программ; 

Владеть: 

- навыками анализа научно-методического 

обеспечения реализации дополнительных 

образовательных программ. 

 

Знать:  

- требования к разработке 

дополнительных образовательных программ; 

Уметь:  

- проектировать дополнительные 

образовательные программы; 

Владеть: 

- навыками проектирования 

дополнительных образовательных программ 

с учетом специфики и уровня 

образовательной организации. 

ОПК-5 Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

ОПК.5.1. Определяет 

структурные компоненты и 

разрабатывает программы  

мониторинга результатов 

образования обучающихся  

 

Знать:  

- структурные компоненты программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся в детских творческих 

объединениях, методы, средства и 



обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в 

обучении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК.5.2. Отбирает и 

разрабатывает контрольно-

измерительные материалы, 

диагностические методики и 

средства оценивания 

результатов образования 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК.5.3. Владеет методами, 

средствами и технологиями 

выявления трудностей в 

обучении.  

 

 

 

 

 

 

технологии выявления трудностей в 

обучении; 

Уметь: 

- отбирать и разрабатывать структурные 

компоненты программы мониторинга ре-

зультатов образования обу-чающихся в 

детских творче-ских объединениях; 

Владеть: 

- навыками проектирования программы  

мониторинга результатов образования 

обучающихся и преодоления трудностей в 

обучении на его основе. 

Знать: 

- содержание контрольно-измерительных 

материалов, диагностических методик и 

средств оценивания результатов образования 

обучающихся; 

Уметь: 

- отбирать контрольно-измерительные 

материалы, диагностические методики и 

средства оценивания результатов 

образования обучающихся для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- навыками разрабатывает контрольно-

измерительные материалы, диагностические 

методики и средства оценивания результатов 

образования обучающихся 

Знать: 

- содержание методов, средств и технологий 

выявления трудностей в обучении в системе 

дополнительного образования детей; 

Уметь: 

- использовать в профессиональной 

деятельности методы и технологии 

выявления трудностей в обучении в системе 

дополнительного образования детей; 

Владеть: 

- средствами выявления трудностей в 

обучении в системе дополнительного 

образования детей. 

Знать: 

- способы разработки и реализации 

программы преодоления трудностей в 



 

 

 

 

ОПК.5.4. Разрабатывает и 

реализует программы 

преодоления трудностей в 

обучении на основе 

мониторинга результатов 

образования обучающихся. 

обучении на основе мониторинга результатов 

образования обу-чающихся; 

Уметь: 

- разрабатывать программы преодоления 

трудностей в обучении на основе 

мониторинга результатов образования 

обучающихся; 

Владеть: 

- способами реализации программы 

преодоления трудностей в обучении на 

основе мониторинга результатов образования 

обучающихся в системе дополнительного 

образования. 

 

4. Место проведения практики: производственная (преддипломная) практика 

организуется стационарно в структурных подразделениях образовательных организаций, с 

которыми ЧГПУ имеет договорные обязательства. 

 

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

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе в 5 семестре, 4 

недели.                        

 

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

7. Авторы рабочей программы практики: Гадаборшева З.И., к.психол.н.,доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии 

протокол № __10_от «26.05.2022г. 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________ ___Гадаборшева З.И., к.психол.н,доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


