
 

Аннотация рабочей программы практики 

« Б2.О.02.01(П) Производственная практика 

(Педагогическая)» 

по образовательной программе 44.03.04 Профессиональное обучение (по 

отраслям), Профиль «Менеджмент» 

1. Цель практики: формирование у магистрантов практических навыков 

управленческой̆ деятельности в образовательной организации. 

Педагогическая практика призвана обеспечить тесную связь между научно-

теоретической̆ и практической̆ подготовкой̆, дать магистрантам 

первоначальный̆ опыт управленческой̆ деятельности и определенные навыки 

психолого- педагогического исследования. 

2. Способ проведения практики: дискретно 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики 

планируется освоить следующие компетенции: УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 

УК-5, УК-6, ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8.  

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; 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) языке(ах) для академического и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные 

образовательные программы и разрабатывать научно- методическое 

обеспечение их реализации; 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей; 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении; 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого- 

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 
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образовательных отношений; 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 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 составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Продолжительность практики 4 недели.  

 

6. Форма аттестации по итогам практики: 

Форма контроля —дифзачет 

6. 7. 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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