
Б2.О Обязательная часть 

Б2.О.02 Производственная практика 

Аннотация программы практики 

Б2.О.02.01 (П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

1. Цель практики: Формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций в педагогической области; овладение магистрантами педагогическими 

умениями и навыками и закрепление их на практике. Практическая профессионально 

ориентированная подготовка для работы в системе образования, развитие готовности 

магистранта к самостоятельной творческой педагогической деятельности. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Педагогическая практика (Б2.О.02.01 (П)) относится к производственным практикам 

обязательной части Блока 2 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование 

3. Требования к результатам прохождения практики: Практика направлена 

на формирование следующих компетенций выпускника: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; 

УК-6; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны: 

Знать:  

– современные методы и методики преподавания экологических дисциплин;  

– основные инструменты проведения аудиторной работы;  

– основные требования при разработке методического обеспечения для преподавания 

экологических дисциплин;  

– структуру и содержание нормативных документов образовательной деятельности;  

– организацию, содержание и планирование основных форм учебной работы;  

Уметь:  

– применять современные методы и методики преподавания экологических дисциплин;  

– разрабатывать методическое обеспечение для преподавания экологических дисциплин;  

– применять теоретические знания. 

Владеть:  

– навыками общения с учебной группой и методами поддержания дисциплины во время 

проведения учебных занятий;  

– навыками обоснованного отбора учебного материала и организации учебного занятия;  

– навыками выбора и использования современных форм и методов обучения;  

– навыками использования современных информационных средств обучения;  

– навыками самоанализа в процессе подготовки и проведения учебных занятий. 

1.  

2. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики магистра составляет 216 

часов, 6 з.е. 

 

3. Содержание практики:  

1.  Подготовительный этап, инструктаж по общим вопросам Изучение содержания, форм 

и специфики деятельности кафедры, к которой прикреплен магистрант, созданного на ней 
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учебно-методического обеспечения образовательного процесса (УМК, курсов лекций, 

методических пособий и рекомендаций, фонда контрольно-диагностических материалов и 

др.)  

2.  Экспериментальный этап: 

- корректировка методик проведения исследования 

- непосредственно эксперимент  

3. Подготовка отчета по практике 

4. Аттестация 

 

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

оценкой. 

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

 

Заведующий кафедрой экологии и БЖ    Ш.Ш. Мицаев 

 


