
АННОТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

  «Производственная (педагогическая) практика» 

 

1. Цель практики: 

Целями педагогической практики являются приобретение магистрами 

опыта профессиональной педагогической деятельности, а именно: 

преподавание литературоведческих дисциплин в высших образовательных 

организациях, дополнительных профессиональных образованиях, 

профессиональных образовательных организациях; разработка учебно-

методических материалов.  

 

2.Способ проведения практики: стационарная  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики: 

При прохождении практики планируется сформировать следующие 

компетенции: 

Универсальные компетенции: 

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

цикла. 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки. 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики. 

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 
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обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на 

основе специальных научных знаний и результатов исследований. 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1. Способен реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы с использованием современных технологий. 

ПК-2. Способен осуществлять разработку и реализацию 

методических моделей, методик, технологий и приемов обучения. 

 

4. Место проведения практики: 

Педагогическая практика проводится в ЧГПУ на кафедре литературы и 

методики ее преподавания. 

 

5. Трудоемкость практики: 

6 зачетных единиц, 216 часа, в том числе контактная работа с 

преподавателем – 4 часа, самостоятельная работа – 112 часов. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

 

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

 

7. Автор программы практики: канд.филол.наук Товсултанова Д.С. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и методики ее 

преподавания от 26.04.2022, протокол №9. 

 

 

Заведующий кафедрой ____________ д.ф.н., проф. Джамбекова Т.Б. 

 


