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1.ЦЕЛЬ ИНАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: завершение выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации), определение готовности ВКР к защите. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

УК-1 способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

ИУК 1.1. Знает: сущность системного подхода, основные принципы критического 

анализа; методы критического анализа и оценки современных научных достижений. 

 

УК-2 способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;  

ИУК 2.1. Знает: принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной 

работе.  

 

УК-6способностью определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

ИУК 6.1. Знает: сущность рефлексивных методов в процессе оценки разнообразных 

ресурсов (личностных, психофизиологических, ситуативных, временных и т.д.), 

используемых для решения задач самоорганизации и саморазвития. 

 

ОПК-8способностью проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов исследований; 

ИОПК 8.1. Знает: особенности педагогической деятельности; требования к 

субъектам педагогической деятельности; результаты научных исследований в сфере 

педагогической деятельности 

 

Тип задач: научно-исследовательский  

ПК-2Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять 

научное исследование 

ПК-2.1 выделяет тенденции развития современной науки и образования и 

перспективные направления развития исследований в области начального образования 
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3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

 

Курс 3. Относится к блоку «Практики, в том числе НИРС». Индекс Б2.О.01.02(Пд). 

Преддипломная практика является обязательной и базируется на теоретических 

знаниях, полученных студентами при изучении учебных дисциплин базовой и вариативной 

части ООП.  

В процессе практики должно быть предусмотрено обобщение экспериментальной части 

магистерского исследования на базе школ (стажировочных площадок) или других 

образовательных организаций, входящих в сетевое взаимодействие с вузом, 

осуществляющим подготовку магистров психолого-педагогического направления.  

 

4. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Практика проводится на 3-м курсе на базе организаций профессионального 

педагогического образования и/или в структурных подразделениях организации, возможно 

также в научных и образовательных организациях.  

Сроки практики в соответствии с учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ (216 час.). 

 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол №10 от 26.05.2022 год. 

 

 

Заведующий кафедрой  _______________________   Касумова Б.С-А, доцент, к.п.н.             

 

 

 

 

 


