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АННОТАЦИЯ 

программы практики 

Б2.В.01(Н): Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель -  проведение магистрантом научного исследования по избранной и утвержденной 

на заседании кафедры и совете факультета тематике в соответствии с современными 

требованиями, предъявляемыми к организации и содержанию опытно-экспериментальной 

работы. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская практика Б2.В.01(Н): Научно-исслеодовательская работа 

относится к вариативной части образовательной программы (Модуль 2 «Информационно-

коммуникативное обеспечение профессионального взаимодействия»)и проводится в 1-3 

семестрах.  

3. Формируемые компетенции: ОК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3, ПК-5, ПК-

12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

4. Тип практики: научно-исследовательская работа. 

5. Форма проведения – дискретная. 

6. Способы проведения: стационарная и выездная. 

7. Содержание НИР - ознакомление с различными этапами научно-исследовательской 

работы (постановка задачи исследования, проведение библиографической работы с 

привлечением современных электронных технологий, накопление и анализ 

экспериментального (теоретического) материала, подготовка и оформление отчета о 

проделанной работе и т.д.); овладение различными методами сбора, анализа и обработки 

научной информации, соответствующими задачам исследования; формирование умения 

инициативно избирать (модифицировать существующие, разрабатывать новые) методики 

исследования, соответствующие его цели; приобретение навыков коллективной научной 

работы, продуктивного взаимодействия с другими научными группами (подразделениями) 

и исследователями; выработка способности и умения анализировать и представлять 

полученные в ходе исследования результаты в виде законченных научно-

исследовательских разработок (отчет о НИР, научные статьи, тезисы докладов научных 

конференций, магистерская диссертация). 

8. Общая трудоемкость 

Объем практики  – 21 зачетная единица (21 неделя).  Объем самостоятельной работы: 756 

а.ч. 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: дифзачет. 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 



программы производственной практики 

Б2.В.02(П): Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Педагогическая практика) 

 

1.Цель практики - формирование у магистрантов практических навыков управленческой 

деятельности в образовательной организации. Педагогическая практика призвана 

обеспечить тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой, дать 

магистрантам первоначальный опыт управленческой деятельности и определенные 

навыки психолого-педагогического исследования. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Производственная практика Б2.В.02(П) практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Педагогическая практика) относится к 

вариативной части образовательной программы (Модуль 4 ИУОПД «Инструментально-

управленческие основания профессиональной деятельности») и проводится во 2 семестре.  

3. Формируемые компетенции: 

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, ДК-4, ДК-5.  

4. Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика). 

5. Форма проведения – непрерывная. 

6. Способы проведения: стационарная и выездная. 

7. Содержание дисциплины 

 Аналитические справки «Экспертиза расписания», «Экспертиза плана работы 

организации», «Экспертиза Основной образовательной программы»; 

Протоколы анализа посещенных занятий (2 разные формы занятий); 

Конспект проведенного учебного занятия, в т.ч. технологическая карта и самоанализ; 

Презентация опыта педагогической деятельности с элементами анализа; 

Отчет программы формирующего эксперимента научно-исследовательского проекта; 

Статья по теме исследования магистранта; портфолио магистранта; характеристика 

магистранта с базы практики; Отчет магистранта по практике; Защита отчета. 

8. Общая трудоемкость 

Объем практики  – 6 зачетных единиц (4 недели). Объем самостоятельной работы: 216 а.ч. 

9. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: : дифзачет во втором семестре. 

 

 АННОТАЦИЯ 

программы преддипломной практики 

Б2.В.03(Пд): Преддипломная практика 

 

1. Цель преддипломной практики -  формирование у магистрантов практических умений и 

навыков, связанных с осуществлением ими анализа теории и практики в области 

управления образовательными организациями, разработкой на высоком научном уровне 

выпускной квалификационной работы в виде магистерской диссертации.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика Б2.П.2 относится к профессиональному циклу (Блок 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа»), вариативной части 

образовательной программы (М5: Модуль 5 ВКР «Выпускная квалификационная работа») 

и проводится в 4 семестре. В ходе практики студенты демонстрируют знания, умения и 

владения, полученные при изучении дисциплин, изученных в течение 1, 2, 3 и 4 

семестров, в период прохождения практик и научно-исследовательской работы. 

В ходе преддипломной практики Б2.П.2 магистрант завершает работу над диссертацией. 



3. Формируемые компетенции: 

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, ДК-4, ДК-5.  

4. Тип практики: преддипломная практика. 

5. Форма проведения – непрерывная. 

6. Способы проведения: стационарная и выездная. 

7. Содержание дисциплины 

Результаты апробации результатов исследования на базе образовательной организации, 

где проходил эксперимент, и выпускающей кафедры; 

Рукопись магистерской диссертации; Текст доклада по теме магистерской диссертации;  

Презентации по теме магистерской диссертации. Характеристика магистранта с базы 

практики. Отчет магистранта по практике. Защита отчета. 

5. Общая трудоемкость 

Объем практики –15 зачетных единиц (10 недель). Объем самостоятельной работы: 540 

а.ч. 

6. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: : дифзачет в четвертом семестре. 
 


