
Аннотация рабочей программы практики 

«Б2.О.01.01(У) Ознакомительная практика» 

Вид практики-учебная практика 

Тип практики – ознакомительная 

по образовательной программе «44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)»  

профиль «Менеджмент» 

1. Цель практики: цель учебной (ознакомительной) практики заключается в 

закреплении, полученных теоретических знаний; в формирование способности принимать 

участие в проектировании организационных действий, умения эффективно исполнять 

служебные (трудовые) обязанности, способности эффективно участвовать в групповой 

работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды. 

 

2. Способ проведения практики: дискретно  

Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: Компетенции, формируемые у студентов во 

время прохождения учебной практики: УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-7.. 

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-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики; 

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

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей; 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

3. Место проведения практики: Учебная 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.  

 

4. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики: Общая 

трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели, 

очная форма обучения с 3 октября по 16 октября. Практика, согласно графику учебного 

процесса, проводится на 1 курсе на 1 семестре. Заочная форма обучения с 7 ноября по 20 

ноября. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1 курсе на 1 

семестре.  

5. Форма аттестации по итогам практики: Форма контроля — дифзачет. 

 

6. Авторы рабочей программы практики: Джабраилова Л.Х. 
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