
Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.01 Учебная практика 

Аннотация программы практики 

Б.2.О.01.01(У) ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

✓ Цель практики: знакомство с нормативно-правовой базой сферы 

образования; 

✓ изучение основных нормативных российских законодательных актов и актов 

РФ; 

✓ знакомство с полем будущей профессиональной деятельности и 

формирование на этой основе профессиональной позиции, основанной на понимании 

социальной значимости профессии;  

1. Место практики в структуре образовательной программы. 

Ознакомительная практика относится к Блоку 2., к обязательной части, Б.2.О.01.01(У) 

основной профессиональной образовательной программы подготовки магистров по 

профилю «Экологическое образование» направления 44.04.01 «Педагогическое 

образование». 

2. Требования к результатам прохождения практики: Практика 

направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7. 
Магистрант в ходе практики должен: 

Знать:  

- основные категории, изучаемые в рамках общей педагогики;  

- стандартные программы, направленные на предупреждение отклонений в 

социальном и личностном статусе. 

Уметь:  

- решать профессиональные задачи в области практической деятельности; 

- описать структуру деятельности профессионала в рамках определенной сферы. 

 Владеть:  

- представлениями о реализации базовых процедур анализа проблем человека.  

 
3. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики магистра составляет 261 

часов, 6 з.е. 

 

4. Содержание практики:  

1) Составление индивидуального плана, решение с руководителем практики 

организационных вопросов по его реализации  

2) Изучение содержания, форм и специфики деятельности кафедры, к которой 

прикреплен магистрант, созданного на ней учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса (УМК, курсов лекций, методических пособий и 

рекомендаций, фонда контрольно-диагностических материалов и др.)  

3) Посещение занятий учителей (преподавателей) соответствующей кафедры, и 

других магистрантов с их последующим анализом. 

4) Подготовка к проведению учебных занятий в базовом подразделении практики: 

разработка содержания (текста) планов семинарских (практических) занятий, 

подбор учебной и научной литературы, подготовка практических заданий, 

тестов и других контрольных материалов и др.  

5) Проведение практических занятий по темам, определенным руководителем 

практики по согласованию с преподавателем учебной дисциплины. 
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6) Анализ совместно с руководителем практики проведенных занятий, определение 

задач и конкретных мер по совершенствованию подготовки и развитию 

профессионально-личностных качеств магистранта как учителя (преподавателя) 

7) Составление письменного отчета 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет с 

оценкой. 

6. Автор: С.А.Исраилова, доцент кафедры экологии и БЖ 

 

Заведующий кафедрой экологии и БЖ    Ш.Ш. Мицаев 

 


