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Аннотация 

Целью практики является подготовка магистрантов к профессиональной педагогической 

деятельности в системе профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования.  

Практика проводится в течение 3 семестра 2 курса обучения.  

Данная практика базируется на теоретических знаниях, полученных магистрантами при 

прохождении таких дисциплин, как: «Современные проблемы и инновационные процессы в 

образовании», «Теоретические основы и технологии проектной деятельности», «Педагогика 

профессионального образования», «Педагогическая риторика», в ходе изучения которых он 

ознакомился с системным подходом к решению педагогических проблем, научился разрабатывать 

педагогические проекты, получил теоретические знания по педагогической коммуникации, по 

организации образовательного процесса  в высшей школе, в системе среднего профессионального 

образования и системе дополнительного профессионального образования. Знания, умения и 

навыки, приобретенные магистрантами в ходе прохождения данного вида практики, необходимы 

при подготовке к государственной итоговой аттестации, к реализации будущей педагогической 

деятельности в качестве педагога высшей школы, среднего профессионального образования, 

дополнительного профессионального образования. 

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; 

- УК-4 (формируется частично): ИУК 4.2 Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе решения различных 

коммуникативных задач, в том числе на иностранном языке; 

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

деятельности для ее совершенствования; 

- ОПК-1 (формируется частично): ИОПК 1.2. Способен применять основные нормативно-

правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм 

профессиональной этики; ИОПК 1.3. Осуществляет действия по соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, требований профессиональной этики в условиях реальных; 

- ОПК-3 (формируется частично): ИОПК 3.2 Осуществляет проектирование организации 

совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе 

с особыми образовательными потребностями, в условиях реальных педагогических ситуаций; 

- ОПК-7 (формируется частично): ИОПК 7.2 Использует особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; ИОПК 7.3 Демонстрирует различные 

технологии взаимодействия и сотрудничества в образовательном процессе, способы решения 

проблем при взаимодействии, приемы индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений; 

- ОПК-8 (формируется частично): ИОПК 8.2. Использует современные специальные научные 

педагогические знания и результаты исследований для выбора методов и средств при 

проектировании педагогической деятельности;   

- ПК-1 (формируется частично): ИПК 1.2. Оказывает поддержку специалистам, 

участвующим в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам ВО 
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и (или) ДПП, выполняя порученные руководителем задания учебно-методического, 

организационно-методического, научно-методического и воспитательного характера; ИПК 1.3 

Выстраивает, соблюдая этику профессионального общения, взаимодействие с обучающимися по 

программам ВО и (или) ДПП; 

- ПК-3 (формируется частично): ИПК 3.2. Применяет традиционные и современные 

инновационные образовательные технологии при проектировании и разработке научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП; ИПК 3.3. Публично представляет результаты деятельности по разработке научно-

методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ СПО и 

(или) ДПП, вступая в обсуждение содержания и логики работы с соблюдением норм 

педагогической этики;  

- ПК-4 (формируется частично): ИПК 4.2. Использует педагогически обоснованные формы, 

методы и приемы организации деятельности обучающихся, образовательные технологии при 

проектировании образовательного процесса под руководством специалиста более высокой 

квалификации - отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП; ИПК 4.3 

Создает под руководством специалиста более высокой квалификации образовательную среду, 

обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных результатов, предусмотренных 

ФГОС и(или) образовательной программой (в тч. программой организации) по отдельным видам 

учебных занятий программ бакалавриата и (или) ДПП; 

- ПК-6 (формируется частично): ИПК 6.4. Проектирует и осуществляет  педагогическое 

сопровождение процессов духовно-нравственного развития и воспитания лиц различных 

возрастных категорий в соответствии с традициями православного богословия и  культуры. 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов, 16 недель.  

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачёта. 


