
Аннотация рабочей программы

преддипломной практики

1. Общая трудоемкость 
         21 зачетных единиц (756 часов).
2. Целью преддипломной практики магистрантов является экспериментальная

апробация  методических  решений,  предлагаемых  в  магистерской  диссертации,
приобретение магистрантами опыта  инновационной деятельности  в  сфере  физического
образования. 

Задачи практики: 
-  разработка  программы  опытно-экспериментальной  работы,  экспериментальных

материалов, подбор диагностического инструментария; 
-  приобретение  опыта  учителя-экспериментатора  в  ходе  проведения

экспериментального обучения; 
-  формирование  практических  умений  обработки  и  анализа  экспериментальных

данных, получения выводов на их основе; 
-  формирование  готовности  к  передаче  и  распространению  собственного

методического опыта.
3. Место педагогической практики в структуре образовательной программы
Дисциплина представлена в Блоке 2(Б2.О. 03(Пд)).

Педагогическая практика в магистратуре  включена в раздел ОПОП «Практики, том
числе и  научно-исследовательская  работа».  К  исходным требованиям,  необходимым для
прохождения  педагогической  практики  магистрантов  относятся  знания,  умения,  виды
деятельности  и  компетенции,  сформированные  на  предыдущей  стадии  обучения,  при
изучении дисциплин «Современные проблемы науки и  образования»,  «Инновационные
процессы в образовании», а также методики преподавания физики в профильной школе.
Преддипломная  практика  магистрантов  является  базовой  для  приобретения
магистрантами  опыта  реализации  образовательного  процесса  в  условиях  профильного
обучения физике и разработки методических аспектов магистерской диссертации.

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Изучение  дисциплины  направлено  на  формирование  следующих  компетенций:

ОПК-1,  ОПК-2,  ОПК-3,  ОПК-4,  ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-7,ПК-8,ПК-9,ПК-
10,ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-14,ПК-15,ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19,ПК-20,ПК-21.

В результате прохождения педагогической практики магистрант должен:
Знать: 
– принципы и методы осуществления научно- исследовательской деятельности; 
– основные методы и методики практической проверка результатов исследования,

его анализа и интерпретации; 
– статистические методы обработки результатов исследования; 
– основные методы проверки гипотез. 
Уметь:  
–  получать  и  интерпретировать  результаты  научных  исследований  с  целью

использования их в учебном процессе; 



– применять основные методы и методики практической апробации теоретических
аспектов темы магистерской диссертации; 

-  самостоятельно  проектировать,  реализовывать,  самореферировать  и
корректировать  свою  деятельность  в  научно-исследовательском  процессе  по  теме
магистерской диссертации; 

Владеть: 
- навыками научного исследования; 
–  знаниями  по  статистической  обработке  результатов  педагогического

исследования; 
–  навыками  оформления  библиографического  списка;  навыками  написания

автореферата.
5. Содержание дисциплины

Обсуждение  и  корректировка  с  научным  руководителем  плана  и  содержания
проведения научно-исследовательских работ. Разработка методики проведения и анализа
практической  части  научного  исследования.  Разработка  материалов  исследования
Непосредственная  практическая  работа.  Реализация  практической  апробации
теоретических  аспектов  темы  магистерской  диссертации.  Обработка  результатов
исследования,  выполнение  их  анализа  и  интерпретации.  Отчет  о  проведенном
исследовании. Подготовка текста магистерской диссертации и автореферата.

Преддипломная  практика  проводиться  в  общеобразовательных  учреждениях,  в
различных  профильных  образовательных  учреждениях   на  первом  курсе  во  втором
семестре. Продолжительность практики – 10 недель. 

Руководство  преддипломной  практикой  магистранта  осуществляет  его  научный
руководитель по согласованию с руководителем магистерской программы.

6.Формы контроля:
Текущий  контроль:  под  руководством  представителя  профессорско-

преподавательского  состава  кафедры  магистранты  выступают  в  роли  педагога-
исследователя.

Рубежный контроль: отчет по практике.
Промежуточная аттестация: зачет с оценкой в четвертом семестре.


