
 
 

 

Аннотация программы практики 

«Научно-исследовательская работа» 

по образовательной программе  

«44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Управление социально-культурным проектированием и 

креативная деятельность в образовании» 
 

 
1. Цель практики: Целью проведения научно-исследовательской работы является 

углубление и закрепление теоретических знаний, обретение практических навыков 

научного исследования при формировании профессиональных компетенций в 

сфере научно-исследовательской деятельности магистрантов 

2. Способ проведения практики: стационарный 

 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия (УК-4);  

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-

6);  

 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

 Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно 

осуществлять научное исследование (ПК-2);  

 Способен руководить исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

3). 

 

4. Место проведения практики: Местом проведения практики выступает кафедра 

государственного и муниципального управления и политологии факультета экономики и 

управления КЧГУ имени У.Д. Алиева и иные структурные подразделения университета. 

5. Трудоемкость практики 21 ЗЕ и продолжительность проведения практики: 

рассредоточена в течение семестров. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная (технологическая) практика» 

по образовательной программе  

«44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Управление социально-культурным проектированием и 

креативная деятельность в образовании» 
 

 
1. Цель практики: Целью проведения Производственной технологической 

практики является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

осуществлению педагогической, культурно-просветительской и проектной 

деятельности; организационно-управленческой деятельности в сфере педагогики; 

формирование у обучающихся навыков преподавания систематических или 

специальных курсов в соответствии со специализацией магистерской программы; 

создание условий для формирования соответствующих практико-ориентированных 

компетенций.  

2. Способ проведения практики: стационарная или выездная практика 

 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2); 

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);  

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки (УК-6);  

 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1);  

 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);  

 Способен разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-4);  

 Способен формировать художественно-культурную среду (ПК-5); 

 Способен применять на практике теоретические основы управления в 

социокультурной сфере, владеть приемами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-6);  

 Способен рассчитывать и оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений в социокультурной сфере (ПК-7). 

 

4. Место проведения практики: Местом проведения практики выступает кафедра 

государственного и муниципального управления и политологии факультета экономики и 

управления КЧГУ им.У.Д. Алиева и иные структурные подразделения университета. 

5. Трудоемкость практики 6 ЗЕ и продолжительность проведения практики: 4 

недели. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 

 

 

 

 



 
 

 

Аннотация программы практики 

«Производственная (педагогическая) практика» 

по образовательной программе  

«44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Управление социально-культурным проектированием и 

креативная деятельность в образовании» 

 
1. Цель практики: Целью проведения производственной (педагогической) 

практики является теоретическая и практическая подготовка студентов к 

осуществлению педагогической и культурно-просветительской деятельности; 

формирование у студентов навыков преподавания систематических или 

специальных курсов в соответствии со специализацией магистерской программы; 

создание условий для формирования соответствующих практико-ориентированных 

компетенций. 

2. Способ проведения практики: стационарная практика 

дискретного проведения 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

(УК-4);  

 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1);  

 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);  

 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3);  

 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

(ОПК-5);  

 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);  

 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений (ОПК-7);  

 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

 Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, 

приемы обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образования (ПК-1). 

4. Место проведения практики: Местом проведения практики выступает кафедра 

государственного и муниципального управления и политологии факультета экономики и 

управления КЧГУ им.У.Д. Алиева и иные структурные подразделения университета, а 

также сторонние организации, направления деятельности которых соответствуют 

профилю подготовки. 

5. Трудоемкость практики 9 ЗЕ и продолжительность проведения практики: 6 

недель. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 



 
 

 

Аннотация программы практики 

«Преддипломная практика» 

по образовательной программе  

«44.04.01. Педагогическое образование, направленность (профиль) 

программы: «Управление социально-культурным проектированием и 

креативная деятельность в образовании»  

 
1. Цель практики: закрепление практических знаний, умений и навыков, 

сформированных в ходе подготовки магистра, связанных с его профессиональными и 

социально-личностными компетенциями; развитие исследовательских и аналитических 

способностей в области исследований культуры с позиций культурологического знания. 

2. Способ проведения практики: стационарная или выездная практика  

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: 

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1);  

 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла (УК-2);  

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия (УК-5);  

 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики (ОПК-1);  

 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2);  

 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями (ОПК-3);  

 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);  

 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей 

в обучении (ОПК-5);  

 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);  

 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8);  

 Способен разрабатывать и применять современные методики, технологии, приемы 

обучения и организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образования (ПК-1);  

 Способен разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-4);  

 Способен формировать художественно-культурную среду (ПК-5). 

4. Место проведения практики: Местом проведения практики выступает кафедра 

государственного и муниципального управления и политологии факультета экономики и 

управления КЧГУ им.У.Д. Алиева и иные структурные подразделения университета, а 

также сторонние организации, направления деятельности которых соответствуют 

профилю подготовки. 

5. Трудоемкость практики 9 ЗЕ и продолжительность проведения практики: 6 

недель 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой 


