
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Б2.О.01.01(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

 

1. Цель: Целями учебной (ознакомительной) практики (У) является: 

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;  

2. Учебная практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний магистрантов, полученных при обучении, умению ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретению и 

развитию навыков самостоятельной педагогической деятельности.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 44.04.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 

126, и учебным планом по ОПОП ВО «Экологическое образование» 

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование процесс 

реализации практики направлен на формирование следующих компетенций: 

УК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-7.  

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и 

наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе 

здоровье 

сбережение 

УК-6. Способен 

определить и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

ИУК 6.1 Применяет рефлексивные 

методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов 

(личностных, 

психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), 

используемые для решения задач 

самоорганизации и саморазвития;  

ИУК 6.2 Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

выстраивая планы их достижения;  

ИУК 6.3 Формулирует цели 

собственной деятельности, 

определяя пути их достижения с 

учетом ресурсов, условий, 
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средств, временной перспективы 

развития деятельности;   

ИУК 6.4 Критически оценивает 

эффективность и использование 

ресурсов, совершенствует свою 

деятельность;  

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе; использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых знаний и 

умений с целью 

совершенствования своей 

деятельности.  

 

Категория 

(группа) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и 

этические основы 

профессионально

й  

деятельности  

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ИОПК-1.1. Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации.                      

ИОПК-1.2. Умеет: применять 

основные нормативно-правовые 

акты в сфере образования и 

профессиональной деятельности с 

учетом норм профессиональной 

этики; выявлять актуальные 

проблемы в сфере образования с 

целью выполнения научного 

исследования.  

ИОПК-1.3. Владеет: действиями по 

соблюдению правовых, 



нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями по осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов всех 

уровней образования.  

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ  

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать 

научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК-2.1. Знает: содержание 

основных нормативных документов, 

необходимых для проектирования 

ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики 

особенностей обучающихся; 

сущность педагогического 

проектирования; структуру 

образовательной программы и 

требования к ней; виды и функции 

научно-методического обеспечения 

современного образовательного 

процесса.   

ИОПК -2.2. Умеет: учитывать 

различные контексты, в которых 

протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать 

методы педагогической 

диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по 

разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты 

ООП.   

ИОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных контекстов, в 

которых протекают процессы 

обучения, воспитания и 

социализации; опытом 



использования методов диагностики 

особенностей учащихся в практике; 

способами проектной деятельности 

в образовании; опытом участия в 

проектировании ООП.  

Совместная и  

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в 

том числе с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК-3.1. Знает: основы 

применения образовательных 

технологий (в том числе в условиях 

инклюзивного образовательного 

процесса), необходимых для 

адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями; основные приемы и 

типологию технологий 

индивидуализации обучения  

ИОПК-3.2. Умеет: 

взаимодействовать с другими 

специалистами в реализации 

образовательного процесса; 

соотносить виды адресной помощи с 

индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся соответствующем 

уровне образования 

ИОПК-3.3. Владеет: методами 

(первичного) выявления 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся на 

соответствующем уровне 

образования 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений  

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

ИОПК-7.1. Знает: педагогические 

основы построения взаимодействия 

с субъектами образовательного 

процесса; 



образовательных 

отношений 

методы выявления индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

особенности построения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения.  

ИОПК-7.2. Умеет: использовать 

особенности образовательной среды 

учреждения для реализации 

взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

ИОПК-7.3. Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; 

способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода 

к разным участникам 

образовательных отношений. 

4. Общая трудоемкость составляет 6 з.е. (216 академических часов). 

5. Основные разделы:  

1.Составление индивидуального плана, решение с руководителем практики 

организационных вопросов по его реализации. 

3.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 



 
 

 


