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Цели педагогической практики: закрепление и углубление теоретической подго-

товки обучающегося по психолого-педагогическим дисциплинам; приобретение маги-

странтом практических навыков и компетенций преподавателя высшей школы; освоение 

опыта самостоятельной профессиональной педагогической деятельности; приобщение ма-

гистранта к социальной среде вуза с целью приобретения, социально-личностных компе-

тенций, необходимых для работы в педагогической профессиональной сфере; - освоение 

основ педагогической учебно-методической работы; подготовка будущего магистра к реа-

лизации образовательного процесса в учебных заведениях. 

Задачи практики:  

- подготовка будущих преподавателей к реализации профессионально-

образовательных программ и учебных планов на уровне, отвечающем государственным 

образовательным стандартам высшего образования; 

- формирование у магистрантов-практикантов умений разрабатывать и применять 

современные образовательные технологии, выбирать оптимальные стратегии преподава-

ния в зависимости от целей обучения, уровня подготовки обучающихся; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных магистран-

тами-практикантами при изучении психолого-педагогических и методических дисциплин, 

с профессионально-педагогической деятельностью; 

- подготовка будущих преподавателей к воспитательной деятельности со студента-

ми: создание условий для утверждения отношений сотрудничества студентов и препода-

вателей, развития студенческого самоуправления, общественных студенческих организа-

ций и объединений;  

- выявление преемственности и взаимосвязей научно-исследовательского и учебно-

воспитательного процессов в средней и  высшей школах, возможностей использования 

преподавателем собственных научных исследований в качестве средства совершенствова-

ния образовательного процесса, повышения его качества; 

- развитие профессионального мышления, совершенствование системы ценностей, 

смысловой и мотивационной сфер личности будущего преподавателя, а также его актив-

ности, направленной на гуманизацию общества; 

- выработка у магистрантов творческого подхода к собственной профессиональной 

деятельности,  актуализация потребности в самообразовании и личностном развитии. 

Перечень формируемых компетенций:  

ОК-1 – способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень: 



ОК-5 – использование на практике умений и навыков в организации исследова-

тельских и проектных работ, в управлении коллективом;  

ОК-6 –  способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать 

на себя всю полноту ответственности;  

ОК-7 – способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности;  

ОПК-3 – способность анализировать и оценивать уровни своих компетенций в со-

четании со способностью и готовностью к саморегулированию дальнейшего образования 

и профессиональной мобильности;  

ПК-7 - применение перспективных методов исследования и решения профессио-

нальных задач на основе знания мировых тенденций развития вычислительной техники и 

информационных технологий 

 

Общая трудоёмкость дисциплины: 6 ЗЕТ (2ё6 часов) 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачёт с оценкой  

 

 


