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Аннотация 

Целью практики является формирование компетентности магистрантов в процессе участия в 

проектной деятельности по программе высшего образования и реализации профессиональной 

поддержки специалисту,  организующему проектную деятельность обучающихся программы 

высшего образования. 

Практика проходит на 1 курсе в течение 2 семестра. 

Учебная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика является 

неотъемлемой частью всей системы подготовки магистра педагогики и предусматривает 

овладение обучающимися педагогической деятельностью в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование». Данная практика логически и 

содержательно-методически взаимосвязана с изучением курсов: «Современные проблемы и 

инновационные процессы в образовании», «Методология и методы научного исследования», 

«Теоретические основы и технологии организации проектной деятельности». Для овладения 

данным видом практики магистрант должен быть подготовлен предшествующим обучением на 

ступени бакалавриата или специалитета, иметь представления о методе проектов и его 

использовании в процессе обучения. 

По итогам прохождения практики формируются следующие компетенции: 

- УК-1 (формируется частично): ИУК 1.2 Находит, критически анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для выработки стратегии действий по разрешению проблемной 

ситуации; ИУК 1.3 Рассматривает различные варианты решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их преимущества и риски; ИУК 1.4 Грамотно, логично, 

аргументированно формулирует собственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий; 

-   УК-2: ИУК 2.1 Определяет проблему, на решение которой направлен проект, грамотно 

формулирует цель проекта. Определяет исполнителей проекта; ИУК 2.2 Выстраивает этапы 

работы над проектом с учетом последовательности их реализации, исходя из имеющихся ресурсов 

и ограничений; ИУК 2.3 Выполняет проект за установленное время. Оценивает результаты; ИУК 
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2.4 Публично представляет результаты проекта, вступает в обсуждение хода и результатов 

проекта; 

- УК-3 (формируется частично): ИУК 3.2 Способен, соблюдая этические нормы общения, 

устанавливать разные виды коммуникации (устную, письменную, вербальную, невербальную, 

реальную, виртуальную, межличностную и др.) для взаимодействия с членами команды (обмен 

информацией, знаниями, опытом) и руководства командой для достижения поставленной цели; 

ИУК 3.3 Вырабатывая командную стратегию, планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели; ИУК 3.4 Демонстрирует понимание результатов (последствий) 

личных действий; 

- УК-6 (формируется частично): ИУК 6.3. Способен осуществлять самооценку своей 

деятельности для ее совершенствования;  

- ПК-7 (формируется частично): ИПК 7.2. Участвует под руководством специалиста более 

высокой квалификации в реализации проекта и оказывает профессиональную поддержку в его 

реализации по программам ВО и (или) ДПП; 

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

По результатам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме 

зачета.  


