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1. Цели и задачи практики 

 

Цель формирование у магистрантов практических навыков управленческой 

деятельности в образовательной организации. Педагогическая практика призвана обеспечить 

тесную связь между научно-теоретическои ̆ и практической подготовкой, дать магистрантам 

первоначальныи ̆ опыт управленческои ̆ деятельности и определенные навыки психолого-

педагогического исследования.  

 

Задачами практики являются:  

формирование способностей самостоятельного анализа внутренней и внешней среды 

образовательной организации, выявления и оценки сильных и слабых сторон организации, 

тенденций развития политико-правовои,̆ социально-экономическои ̆ ситуации и оценки ее 

влияния на деятельность образовательнои ̆организации;  

освоение технологии ̆мониторинга внешнеи ̆и внутренней среды организации;  

развитие умений выявлять, анализировать и преодолевать затруднения в 

управленческой деятельности в образовательной организации;  

дидактически преобразовывать результаты современных научных исследований в 

области управления с целью их использования в профессиональнои ̆деятельности;  

формирование опыта аналитическои,̆ проектнои ̆ и рефлексивнои ̆ деятельности, 

потребности в педагогическом самообразовании;  

руководить процессами и конкретными проектами, реализующими программу 

формирующего эксперимента в рамках диссертационного исследования.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Вид практики –производственная. 

Способы организации практики: стационарная и выездная, т.е. практика проводятся в 

структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в 

Чеченской Республике.  

Форма производственной практики: дискретно по видам практик в соответствии с 

учебным процессом.  

Тип производственной практики: педагогическая практика. 

Производственная 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. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика является составной частью учебного процесса и обязательна 

для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.04.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям), профиль «Менеджмент». 

Производственная (педагогическая практика) практика является частью блока 

Б2.О.02.01.(П) «Производственная практика».  

Производственная (педагогическая практика) практика проходит 1-5 семестрах и 

базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в результате освоения таких 

дисциплин как «Основы управления образовательными учреждениями», «Проектирование 

образовательной среды». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
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Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

(педагогической) практики: 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; ПК-1, ПК-2, ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК7; ПК-8; ПК-

9; ПК10. 

 

Универсальные компетенции 

Категория (группа) 

универсальных компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен 
осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Применяет системный подход 
и осуществляет критический анализ 

проблемных ситуаций 

УК-1.2. Разрабатывает стратегию 

действий для достижения 
поставленной цели 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1 Определяет цель и задачи 
проекта, ресурсы, необходимые для 

его реализации 

УК-2.2 Разрабатывает план 

реализации проекта в соответствии с 
его жизненным циклом 

УК-2.3   Оценивает    и    корректирует 

процесс реализации проекта на всех 
этапах жизненного цикла 

Командная работа и лидерство УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 
команды, вырабатывать 

командную стратегию для 

достижения поставленной 
цели 

УК-3.1 Вырабатывает командную 

стратегию достижения поставленной 

цели, планирует и руководит работой 
команды, контролирует реализацию 

стратегии командой 

УК-3.2 Организует работу команды с 
использованием современных 

технологий деловых коммуникаций и 

методов управления групповыми 

решениями 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 
технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) для 

академического и 
профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1 Применяет 

информационнокоммуникационные 

технологии  для академического и 
профессионального  взаимодействия 

УК-4.2 Осуществляет деловую 

коммуникацию на 

 русском и иностранном 
языках 

Межкультурное взаимодействие УК-5. Способен 
анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 
взаимодействия 

УК-5.1 Анализирует разнообразие 
культур и их влияние на процессы 

взаимодействия в академической и 

профессиональной среде 

УК-5.2 Учитывает проявления 
культурного разнообразия в 

социальном взаимодействии 

Самоорганизация и 
саморазвитие 

(в том числе 

УК-6. Способен 
определять и 

УК-6.1 Оценивает возможности и 
ограничения, проектирует процесс 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические основы 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1. Знает нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие требования к 

профессиональной деятельности; 

нормативные документы, 

регламентирующие требования к 

структуре и содержанию основных и 

дополнительных профессиональных 

образовательных программ, а также 

индивидуальных программ; 

перечень и содержание нормативно-

правовых актов и локальных актов 

образовательной организации, 

регламентирующих виды 

документации и требования к ее 

ведению. ОПК-1.2. Умеет строить 

профессиональное общение с 

соблюдением делового этикета; 

разрабатывать необходимые 

локальные документы в 

соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере 

образования ОПК-1.3. Осуществляет 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми 

актами в сфере образования и 

нормами профессиональной 
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Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Знает логику организации 

образовательного процесса в 

профессиональных образовательных 

организациях разного типа и вида; 

требования к учебно-методическому 

обеспечению учебных курсов, 

дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО 

и(или) ДПП, в том числе к 

современным учебникам, учебным и 

учебнометодическим пособиям, 

включая электронные, электронным 

образовательным ресурсам, 

учебнолабораторному 

оборудованию, учебным тренажерам 

и иным средствам обучения 

ОПК-2.2. Умеет применять методы и 

технологию проектирования 

основных и дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ и индивидуальных 

программ; владеть методикой и 

технологией проектирования 

профессиональных 

образовательных программ;   

применять 
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  деятельностный подход к задачам 

проектирования в сфере 

образования. ОПК-2.3. 

Осуществляет проектирование 

основных и дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ и разрабатывает научно- 

методический материал для 

обеспечения их реализации; 

участвует в разработке научно-

методического 

 обеспечения 

профессиональных образовательных 

программ, а также индивидуальных 

программ. 

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 

ОПК-3.1. Знает особенности 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями; стандартные методы 

и психолого- педагогические 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными 

потребностями; модели 

проектирования образовательной 

среды, в том числе для 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

ОПК-3.2. Готованализировать 

системы обучения, развития, 

воспитания обучающихся особыми 

образовательными потребностями; 

подбирать оптимальные психолого- 

педагогические технологии 

обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 

особенностями; анализировать 

психолого-педагогические методы и 

технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и 

развития обучающихся 



7 
 

Построение воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия 

и принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Понимает систему базовых 

национальных ценностей, на основе 

которых возможна 

духовнонравственная консолидация 

многонационального народа 

Российской Федерации; основные 

социальнопедагогические условия и 

принципы духовнонравственного 

развития и воспитания, 

обучающихся ОПК-4.2. Готов 

отбирать содержание учебного и 

внеучебного материала с 

ориентацией на формирование 

базовых национальных ценностей; 

организовывать социально открытое 

пространства духовно-

нравственного развития и 

воспитания личности. 

Контроль и оценка 

формирования результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы преодоления 

трудностей в 

ОПК-5.1. Разрабатывает способы и 

методы организации 

мониторинговых исследований, 

типологию мониторингов, 

методологический инструментарий 

мониторинга технологию 

диагностирования образовательных 

результатов, принципы 

диагностирования; механизмы 

выявления 
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 обучении Индивидуальных особенностей, 

перспектив развития личности 

обучающегося, способы 

преодоления затруднений в 

обучении. 

ОПК-5.2. Готов применять 

программы регулярного 

отслеживания результатов освоения 

образовательной программы 

обучающимися 

ОПК-5.3. Оценивает эффективность 

проведения педагогического 

мониторинга освоения 

обучающимися образовательной 

программы уровня обучения; 

навыками разработки программ 

целенаправленной деятельности по 

преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся; 

использует современные способы 

диагностики и мониторинга с 

учетом применения 

Психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует специальные 

условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с  

особыми образовательными 

потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор 

информационных технологий, 

используемых в образовательном 

процессе; организовать деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

по овладению адаптированной 

образовательной программой; 

проводить оценочные процедуры, 

отвечающие особым 

образовательным потребностям 

обучающихся; организовать 

совместную деятельность 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями с 

нормально развивающимися 

сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.2. Обладает навыками 

разработки программных 

материалов педагога (рабочие 

программы учебных дисциплин и 

др.), учитывающих разные 

образовательные потребности 

обучающихся, в том числе особые 
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образовательные потребности 

обучающихся; проводит занятия в 

инклюзивных группах; проводит 

оценочные мероприятия (входная, 

промежуточная, итоговая 

диагностика (успеваемости) в 

инклюзивных группах. 

Взаимодействие с 

участниками 

образовательных отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1 Знает особенности 

организации сетевой формы 

реализации профессиональных 

образовательных программ с 

использованием ресурсов 

нескольких организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность; технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 

отношений. 

ОПК-7.2. Готов использовать 

методы и приемы сетевой формы 

реализации образовательных 

программ с 
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  использованием ресурсов нескольких 

организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность; 
использовать технологии и методы 

организации взаимодействия 

участников образовательных 
отношений; использовать социальные 

сети для организации взаимодействия с 

различными участниками 
образовательной деятельности 

ОПК-7.3. Оценивает эффективность 

организации взаимодействия 

участников образовательных 
отношений. 

Научные основы педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 
педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 
исследований 

ОПК-8.1. Учитывает основные 

направления исследований в области 
педагогического проектирования; 

современную методологию 

педагогического проектирования; 

состояние и тенденции развития 
международных и отечественных 

педагогических исследований; 

содержание и результаты исследований 
в области  педагогического 

проектирования. 

ОПК-8.2. Проектирует основные идеи и 

результаты международных и 
отечественных  педагогических 

исследований; определять цель и задачи 

проектирования   педагогической 
деятельности исходя из условий 

педагогической ситуации; применять 

современные научные знания и 
материалы педагогических 

исследований в процессе 

педагогического 

проектирования 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональ 

ной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

  ПК-1. Способен ПК1.1 01.004 

создавать -основные подходы к Профессиональ

н 

условия для Процессу подготовки ый стандарт 

профессиональ

н 

Рабочих (специалистов) «Педагог 

ого развития и для отраслей   

экономики 

профессиональн 

анализировать региона ого обучения, 

подходы к ПК1.2. профессиональн 
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процессу -анализировать 

подходы к 

ого образования 

подготовки Процессу подготовки и 

рабочих для Рабочих (специалистов) дополнительног

о 

отраслей для отраслей   

экономики 

профессиональн 

экономики региона ого 

региона ПК1.3 образования» 

 -навыками анализа  

 Подходов к процессу  
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   Подготовки  рабочих 

(специалистов)  для 

отраслей экономики 

региона 

 

ПК-2. Способен 

анализировать 

нормативно- 

правовую 

документацию, 

формировать 

ценности, 

культуру 

обучающихся, 

сущность 

професиональн

о го обучения, 

общую 

политику 

профессиональ

н ых 

образовательны

х организаций, 

организаций 

дополнительног 

о 

профессиональ

н ого 

образования, 

будущих 

рабочих(специа

л истов) 

ПК 2.1 

-анализировать 

нормативно-правовую 

документацию 

профессионального 

образования; знать 

сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов) 

ПК 2.2 

-выявлять сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих рабочих 

(специалистов) 

ПК 2.3 

-обладать навыками 

Анализа  нормативно- 

правовой  документации 

профессионального 

образования; навыками 

выявления сущности 

профессионального 

обучения и  воспитания 

будущих  рабочих 

(специалистов) 

ПК-3. Способен 

организовывать 

системы 

оценивания 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся, 

управлять 

процессом 

профессиональ

н ой 

ориентации 

молодежи на 

получение 

рабочей 

профессии для 

различных 

видов 

экономической 

деятельности 

ПК3.1 

-основы системы 

оценивания 

деятельности педагогов 

и обучающихся ПК3.2 

-организовывать 

системы оценивания 

деятельности педагогов 

и обучающихся ПК3.3 

-навыками организации 

системы оценивания 

деятельности педагогов 

и обучающихся 
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ПК-4. Способен 

исследовать 

количественные 

и качественные 

потребности в 

рабочих кадрах, 

потребности в 

образовательны

х услугах 

различных 

ПК4.1 знать 

классификацию 

профессий; 

-систему 

профессиональной 

ориентации, 

характеристику ее 

составляющих 

компонентов, 

особенности ее 

организации. 
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  категорий 

обучающихся 

для отраслей 

экономики 

региона 

ПК4.2 

-исследовать 

количественные и 

качественные 

потребности в рабочих 

кадрах 

(специалистах) для 

отраслей экономики 

региона 

(муниципальные 

образования) 

ПК4.3 

- навыками 

исследования 

количественных и 

качественных 

потребностей в рабочих 

кадрах (специалистах) 

для отраслей  экономики 

региона 

(муниципальные 

образования) 

 

  ПК-6. 

Способен 

проектировать 

и оценивать 

педагогические 

системы, 

определять 

пути 

стратегического 

развития 

профессиональ

н ых 

образовательны

х организаций, 

организаций 

дополнительног 

о 

профессиональ

н ого 

образования в 

регионе 

ПК6.1 

- основы педагогических 

(образовательных) 

систем; особенности 

проектирования и 

оценивания 

образовательных 

программ; основные 

пути стратегического 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 

 

ПК6.2 

-проектировать и 

оценивать 

педагогические 

(образовательные) 

системы; определять 

пути стратегического 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

01.001 Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, 

начальном 

общем, 

основном 

общем, среднем 

общем 

образовании) 

(воспитатель, 

учитель) 01.003 

Педагог 

дополнительног

о образования 

детей и 

взрослых 

01.004 Педагог 

профессиональн 

ого обучения, 

профессиональн 

ого образования 

и 

дополнительног

о 

профессиональн 

ого образования 



15 
 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 

ПК6.3 

- навыками 
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   проектирования и 

оценивания 

педагогических 

(образовательных) 

систем; навыками  

определения путей 

стратегического 

развития 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования в регионе 
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ПК-7. 

Способен 

проектировать 

образовательну 

ю среду в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного 

вида 

экономической 

деятельности 

ПК7.1 

-нормативно правовую 

документацию 

профессионального 

образования; 

методологию, 

теоретические основы и 

технология  научно- 

исследовательской  и 

проектной 

деятельности; научно-

методические основы  

организации учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской и 

иной деятельности 

обучающихся; 

требования к 

оформлению 

проектных и 

исследовательских 

работ, отчетов о 

практике; 

педагогические, 

психологические  и 

методическиеосновы 

развития мотивации, 

организации и контроля 

учебной деятельности 

на занятиях различного 

вида; современные 

образовательные 

технологии 

профессионального 

образования 

(профессионального 

обучения). 

ПК7.2. 

-проектировать 

образовательную среду 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

определенного вида 

экономической 

деятельности; 

анализировать 

нормативно правовую 

документацию 

профессионального 

образования; 
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консультировать 

обучающихся на этапах 

выбора темы, 

подготовки 
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   и оформления 

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, в процессе 

прохождения практики; 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результаты выполнения 

и оформления  

проектных, 

исследовательских, 

выпускных 

квалификационных 

работ, отчетов о 

практике; проверять  

готовность выпускника к 

защите выпускной 

квалификационной 

работы, давать 

рекомендации   по 

совершенствованию и 

доработке текста. 

ПК7.3 

-навыками 

проектирования 

образовательной среды 

в соответствии  с 

современными 

требованиями 

определенного  вида 

экономической 

деятельности; 

содержанием 

профессионального 

обучения и воспитания 

будущих  рабочих 

(специалистов); 

навыками и умениями 

организации научно- 

исследовательских, 

отраслевых работ, 

управления 

коллективом 
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ПК-8. 

Способен 

управлять 

методической, 

учебной, 

научно- 

исследовательс

к ой работой с 

применением 

современных 

технологий 

ПК 8.1 знать виды и 

формы научной 

деятельности в рамках 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

профессионального 

образования; методы 

научного исследования 

в образовательной среде. 

ПК 8.2. 

-формулировать научно- 

исследовательские 

задачи в области 

профессионально- 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий и 

использовать 

российский и 

зарубежный 



21 
 

   опыт ПК 8.3. 

-навыками 

формулированиянаучно

- исследовательских 

задач в области 

профессионально- 

педагогической 

деятельности и решать 

их с помощью 

современных 

технологий и 

использовать 

российский и 

зарубежный опыт 

 

  ПК-9 

Способен 

использовать 

углубленные 

специализирова 

нные знания, 

практические 

навыки и 

умения для 

проведения 

научно- 

отраслевых и 

профессиональ

н о- 

педагогических 

исследований 

ПК9.1 

− виды и требования к 

оформлению научной 

документации; 

− способы 

представления 

результатов научной 

деятельности; основы 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательной 

организации 

ПК9.2 

-профессионально 

составлять научную 

документацию, 

доклады, статьи, 

организовывать научно-

исследовательскую 

работу в 

образовательной 

организации 

ПК9.3 

-навыками 

профессионального 

составления научной 

документации, 

докладов, статей, 

навыками 

организациинаучно- 

исследовательской 

работы 

вобразовательной 

организации 
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  ПК-10. 

Способен 

управлять 

процессом 

производительн 

ого труда 

обучающихся и 

осуществлять 

мониторинг и 

оценку 

деятельности 

профессиональ

н ых 

образовательны

х организаций 

ПК 10.1 

- основы организации и 

управленияпроцессом 

профессиональной 

ориентации молодежи 

на получениерабочей 

профессии 

(специальности) для 

различныхвидов 

экономической 

деятельности 

ПК 10.2 

-организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи 

на получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

Различных видов 

экономической 

деятельности 

ПК 10.3 

 



23 
 

   - навыками 

организации и 

управления процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи 

на получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

Различных видов 

экономической 

деятельности 

 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Продолжительность практики 4 недели. Контактная работа с руководителем практики от 

вуза – 4 ч. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится в 1 - 2 семестрах. 

Форма контроля —дифзачет. 

6. Содержание практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики 

по дням прохождения 

Результаты 

вид отчетности № 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Подготовительный 

этап (раздел) 

- Разработка и 

уточнение программы 

экспериментального 

исследования;  

 Определение методов 

и средств 

осуществления 

экспериментального 

исследования;  

 Разработка критериев 

и показателей 

эффективности 

результатов 

исследования;  

 Подбор контрольной 

и экспериментальной 

групп;  

 Определение уровня 

исходного состояния 

контрольной и 

экспериментальной 

групп.  

дневник практики 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; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК10. 

 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

- проектирование 

личностно-

ориентированных 

технологий обучения;  

 организация учебно-

получение и 

оформление 

результатов 

экспериментального 

исследования 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6, 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 
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профессиональной и 

учебно-воспитательной 

деятельности на основе 

нормативно-правовой 

документации, в том 

числе проектирование и 

осуществление 

учебного занятия 

теоретического и 

производственного 

обучения;  

 организация 

образовательного 

процесса 

(теоретического и 

производственного 

бучения);  

 анализ и рефлексия 

профессионально-

педагогической 

деятельности;  

 диагностика 

результатов 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

ОПК-4; ОПК-

5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-

8; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК10. 

 

3 Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

–оформление дневника 

практики;  

–систематизация 

выводов;  

–подготовка отчета и 

презентации 

результатов практики. 

дневник практики, 

отчет 

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; ПК-1, ПК-2, 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-6; ПК7; 

ПК-8; ПК-9; 

ПК10. 

 

7. Формы отчетности по практике представлены в приложениях 1-5, которое 

включает в себя дневник, индивидуальное задание для прохождения практики, 

календарный план прохождения практики, отзыв руководителя практики от организации и 

отчет по практике. 

В период практики магистранты выполняют программу практики. Во время 

практики ведут дневник практики, готовят конспекты, осуществляют индивидуальное 

планирование, готовят аналитические справки и характеристики и пр. (в соответствии с 

содержанием программы практики). Руководитель практики проводит консультации, 

осуществляют контроль за своевременностью выполнения заданий. На заключительном 

этапе практики анализируются отчеты, подводятся итоги практики (на основе анализа 

характеристик с мест прохождения практики и отчетной документации студента).  

Структура отчета:  
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1. Титульный лист. Титульный лист оформляется по установленной единой форме. 

На титульном листе указывается название вуза, вид практики; ФИО студента, 

руководителя практики. 

 2. Содержание. (С указанием страниц разделов отчета о практике)  

3. Введение. В разделе должны быть приведены цели и задачи практики.  

4. Основная часть. В разделе должна быть характеристика организации 

(подразделения организации), в которой студент проходил практику; характеристика 

проделанной студентом работы (в соответствии с целями и задачами программы практики 

и индивидуальным заданием). 

5. Выводы и предложения. В заключении должны быть представлены краткие 

выводы по результатам практики.  

6. Библиографический список.  

7. Приложения. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по практике образован фонд 

оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с 

оценкой. 

При прохождении практики магистрант обязан: 

 -полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 -нести ответственность за выполненную работу и её результаты наравне со 

штатными работниками; 

 -собрать и систематизировать материал для выполнения индивидуального задания; 

 -представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике. 

Промежуточная аттестация практики осуществляется руководителем практики 

магистранта в виде дифференцированного зачета. 

 В процессе оценки руководитель практики учитывает: 

 -полноту и оформление предоставляемых документов; 

 -качество предоставляемого отчета; 

 -характер и содержание отзыва руководителя практикой от организации; 

- уровень теоретических и практических знаний, продемонстрированных при 

защите отчета о прохождении практики. 

«Отлично» – студент глубоко и полно владеет содержанием материала практики, 

умеет связывать результаты практики с теоретическими знаниями, полученными в 

результате изучения различных дисциплин, теоретические выводы подтверждает 

примерами, данными, полученными в результате прохождения практики. Выводы 

студента логичны и четки, ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, 

умеет обосновывать свои суждения по определенному вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «хорошо» - студент знает и понимает основные положения практического 

материала, но излагает его неполно, допускает неточности, передавая суть, теоретические 

выводы подтверждает примерами, данными, полученными в результате прохождения 

практики, может обосновать свои суждения теоретически и практически. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «удовлетворительно» - студент передает суть материала, знает 

теоретические положения, однако не может подкрепить их практическими примерами. 

Ответ самостоятельный, но не четкий и не последовательный.  
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«Не удовлетворительно» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания: не 

умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести результаты 

проведенного анализа, допускает ошибки в определении понятий, излагает материал, не 

имеющий отношения к заданию практики, не умеет применять знания для обоснования и 

объяснения тех или иных процессов и явлений. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Информационные технологии  
Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)  

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность 

пользования сетью Интернет в образовательном учреждении. 

10.1. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Педагогическая практика Профессиональные 

образовательные организации 

(колледжи, техникумы) ЧР, с 

которыми вуз заключил договора.  

Структурные подразделения 

ЧГПУ, дополнительные 

образовательные организации, а 

также предприятия и организации 

социальной и коммерческой сферы 

в соответствии с профилем 

подготовки. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература 

1. Зеер, Э. Ф.  Психология профессионального образования : учебник для 

вузов / Э. Ф. Зеер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10225-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455927  

2. Ведерникова, Л. В.  Практико-ориентированная подготовка педагога : 

учебное пособие для вузов / Л. В. Ведерникова, О. А. Поворознюк, С. А. Еланцева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-13454-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/459152  

3. Кузнецов, В. В.  Введение в профессионально-педагогическую 

специальность : учебник и практикум для вузов / В. В. Кузнецов. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07426-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451743  

4. Матвеев, В. Ю.  Правовое регулирование среднего профессионального 

образования : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Матвеев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13348-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/457563  

5. Образовательный процесс в профессиональном образовании : учебное 

пособие для вузов / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00080-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453508  

6. Методика профессионального обучения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией 

В. И. Блинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 219 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10202-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475531 

Дополнительная литература: 

1. Старикова, Л. Д.  Введение в педагогическую деятельность : учебное 

пособие для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 125 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07379-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451533  

2. Блинов, В. И.  Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 

для вузов / В. И. Блинов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08088-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453507  

3. Матвеев, В. Ю.  Правовое регулирование среднего профессионального 

образования : учебник для вузов / В. Ю. Матвеев. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12680-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448016 

4. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / 

В. И. Блинов [и др.] ; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 374 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00153-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452714  

5. Золотарева, А. В.  Управление образовательной организацией. Развитие 

учреждения дополнительного образования детей : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Золотарева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10909-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456878. 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство просвещения Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

официальный сайт – Режим доступа: http://edu.gov.ru/ 

2. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://minobrnauki.gov.ru/  

3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: http://fgosvo.ru/ 

https://urait.ru/bcode/448016
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4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: официальный сайт – Режим доступа: – 

www.consultant.ru 

5. www.elibrary.ru–Научная электронная библиотека  

6. www.ebiblioteka.ru – Универсальные базы данных изданий 

7.  www. garant. ru - Справочно-правовая система 

 

12. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

13. Образовательные технологии  

Освоение практики предусматривает использование в учебном процессе активных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

14. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся практики предполагает ознакомление обучающегося и 

выполнение обучающимся индивидуального задания в период проведения практики, 

изучение материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения 

практики под управлением руководителя практики от принимающей организации. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в электронной библиотечной системе Университета, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика проходит в форме самостоятельной работы, а также практической работы в 

направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необходимо помнить 

особенности формы его проведения. С целью обеспечения успешного обучения 

обучающийся должен готовиться к прохождению практики поскольку она является 

важнейшей формой организации учебного процесса. 

  С этой целью:  

- внимательно прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики;  

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания;  

- записать возможные вопросы для руководителя практики. 

Подготовка к самостоятельной работе. 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

производственной практики заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

http://www.consultant.ru/
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Самостоятельная работа в период проведения практики включает несколько 

моментов:  

- консультирование обучающихся руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации;  

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики;  

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в 

организации;  

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры;  

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает 

несколько моментов:  

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации;  

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики;  

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты 

по итогам практики.  

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда».  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). При определении 

продолжительности пребывания обучающихся в организациях в период практики также 

необходимо руководствоваться решениями (рекомендациями) учебно-методических 

объединений. Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач).  

В результате оформляется индивидуальный дневник прохождения практики и 

отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается руководителю 

практики. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки 

на защите практики.   

Подготовка к зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. 

Освоение практики в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со 

строго заданными учебным планом сроками практики.   
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

итогам прохождения практики.   

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и 

управлении в образовании  

Протокол №_1_ от  «_25_»__08____ 2020г. 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «____» _____________2020г. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

 

Педагогическая практика   

 
на  период 

с  _._. 20_-го года  -  по __._. 20_-го года. 

 

Студента 1 курса заочной формы обучения 

 
Направление  44.04.04- «Профессиональное обучение(по 

отраслям)» 

профиль «Менеджмент» 
 

 

__________________________________________________________________

__/________/ 

Ф.И.О. студента-практикантПодпись 

 

Место 

практики:______________________________________________________

________ 

 
Адрес  места практики:  
_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации:  

 

__________________________________________________________________

_________ /_________ / 
    Ф.И.О., должность                                                                                                      подпись 

Адрес учебного заведения: ______________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________________________________
______________ 
 

Руководитель практики от университета: 
 

 

__________________________________________________________________

__________ /_________ / 
  Ф.И.О., должность                                                                                                             подпись 
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Приложение 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики необходимо изучить и исследовать 

следующие вопросы: 

1._________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________ 

 
 

Руководитель практики от Кафедры: 

___________________________/________/________20__г. 
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Приложение 3 
 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

В_________________________  

______________________________________________________  

№ 

п/п 
Наименование темы 

Период  

прохождения 

1.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики   

 

 

от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________ 
                                                                                             (подпись)                                   (Ф.И.О.) 

от организации:                                      ________________       _________________________ 

                                                                                              (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

Исполнитель:                                            _________________________________________________ 

                                                                                            (подпись)                                  (Ф.И.О. студента) 
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Приложение 4 
 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Освещаются следующие вопросы: 

- характер выполняемых практикантом работ,  

- выполнялись ли данные работы самостоятельно или под 

руководством руководителя практики,  

- в каких условиях протекала работа,  

- какие трудности встречались при выполнении возложенных на 

студента обязанностей,  

- как студент выполнял работу, способен ли он к самостоятельной 

профессиональной деятельности, 

- были ли поощрения или замечания,  

- какая общественная работа выполнялась практикантом за время  

практики, как складывались отношения с коллективом организации. 
 

 

 

 

 

 

 

_______________ ________________ ____________________ 

дата                                              подпись ФИО 

 

 

 

МП 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Кафедра экономики и управления в образовании 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

  

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Магистранта 1 курса заочного отделения 

направление 44.04.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)» 

профиль «Менеджмент» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

 

 

Грозный – 2020 
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