
 

 

Приложение 4 

АННОТАЦИИ ПРАКТИК 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

Цель изучения - овладение магистрантами основными видами научно-

педагогической деятельности преподавателя высшей школы, 

апробирование магистрантами профессиональной позиции в условиях 

реальной научной-педагогической деятельности в сфере 

проектирования, реализации и оценки учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды на базе высших учебных заведений.  

Компетенции б) профессиональными (ПК):  

 готовностью использовать индивидуальные креативные 

способности для самостоятельного решения исследовательских задач 

(ПК-6); 

 способностью проектировать формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности (ПК-18) 

Краткое 

содержание 

Теоретическая подготовка: 

- дальнейшее углубленное изучение источников психолого-

педагогической, социальной, управленческой информации; 

- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов 

психолого-педагогических дисциплин; 

- критический обзор материалов отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Научная работа: 

- составление программы исследований и проведение 

самостоятельного исследования в соответствии с ней; 

- осуществление поиска информации в соответствии с программой 

исследования и выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- дальнейший анализ и интерпретация педагогической и 

психологической информации наблюдения, эксперимента, 

исследования; 

- критический анализ построенных в ходе практики теоретических 

моделей с точки зрения их научной значимости; первичная 

обработка результатов; 

- систематизация результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений; 

- описание актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- представление результатов работы в форме курсовой работы.     

- участие в учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской работе кафедры (по индивидуальному 

или групповому заданию); 

- проведение психолого-педагогического анализа образовательной 

среды высшего учебного заведения вуза с подготовкой 



 

 

соответствующего отчёта; 

- разработка элективных частей ОПОП для отдельного профиля 

подготовки; 

- посещение и анализ лекций и практических занятий, консультаций 

преподавателей в целях изучения опыта работы; 

- посещение и анализ семинарских занятий и лекций, проводимых 

магистрантами-практикантами; 

- посещение и проведение психолого-педагогического анализа 

воспитательного мероприятия, проводимого в вузе; 

- рецензирование программы одной из дисциплин ОПОП 

бакалавров; 

- разработка и представление текста лекций и конспектов занятий — 

развернутых планов проводимых семинарских и лабораторных 

занятий по дисциплинам профессиональной подготовки бакалавров; 

- самостоятельное проведение лекций и семинарских 

(лабораторных, практических) занятий; 

- разработка проекта по одному из направлений работы вуза 

(воспитательной, образовательной, профориентационной); 

- другие формы работы, определённые научным руководителем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

39,5/1422     

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет, зачет, зачет, зачет 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения - овладение магистрантами основными видами научно-педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы, апробирование 

магистрантами профессиональной позиции в условиях реальной 

научной-педагогической деятельности в сфере проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды на базе высших учебных заведений. 

Компетенции а) профессиональными (ПК):  

 способностью изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать просветительские 

программы в целях популяризации научных знаний и культурных 

традиций (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

Теоретическая подготовка: 

- дальнейшее углубленное изучение источников психолого-

педагогической, социальной, управленческой информации; 

- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов 



 

 

психолого-педагогических дисциплин; 

- критический обзор материалов отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Научная работа: 

- составление программы исследований и проведение 

самостоятельного исследования в соответствии с ней; 

- осуществление поиска информации в соответствии с программой 

исследования и выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- дальнейший анализ и интерпретация педагогической и 

психологической информации наблюдения, эксперимента, 

исследования; 

- критический анализ построенных в ходе практики теоретических 

моделей с точки зрения их научной значимости; первичная 

обработка результатов; 

- систематизация результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений; 

- описание актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- представление результатов работы в форме курсовой работы.     

- участие в учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской работе кафедры (по индивидуальному 

или групповому заданию); 

- проведение психолого-педагогического анализа образовательной 

среды высшего учебного заведения вуза с подготовкой 

соответствующего отчёта; 

- разработка элективных частей ОПОП для отдельного профиля 

подготовки; 

- посещение и анализ лекций и практических занятий, консультаций 

преподавателей в целях изучения опыта работы; 

- посещение и анализ семинарских занятий и лекций, проводимых 

магистрантами-практикантами; 

- посещение и проведение психолого-педагогического анализа 

воспитательного мероприятия, проводимого в вузе; 

- рецензирование программы одной из дисциплин ОПОП 

бакалавров; 

- разработка и представление текста лекций и конспектов занятий — 

развернутых планов проводимых семинарских и лабораторных 

занятий по дисциплинам профессиональной подготовки бакалавров; 

- самостоятельное проведение лекций и семинарских 

(лабораторных, практических) занятий; 

- разработка проекта по одному из направлений работы вуза 

(воспитательной, образовательной, профориентационной); 

- другие формы работы, определённые научным руководителем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

4,5/162/ 3 

недели 

    

Форма зачет 



 

 

промежуточно

й аттестации 

 

 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Цель изучения приобретение практических навыков самостоятельной научно-

исследовательской и педагогической деятельности, выработка умений 

применять полученные теоретические знания при решении конкретных 

вопросов учебно-методической работы, овладение педагогическими 

навыками разработки учебно-методических материалов и проведения 

занятий по различным дисциплинам для приобретения собственного 

профессионального опыта и выработки соответствующего 

профессионального мышления и мировоззрения, в формировании 

профессиональной компетентности в сфере проектирования, 

реализации и оценки учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды учебного заведения. 

Компетенции а) профессиональными (ПК):  

 способностью изучать и формировать культурные потребности 

и повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения (ПК-17); 

 готовностью разрабатывать стратегии культурно-

просветительской деятельности (ПК-18); 

 способностью разрабатывать и реализовывать 

просветительские программы в целях популяризации научных знаний 

и культурных традиций (ПК-19). 

Краткое 

содержание 

Теоретическая подготовка: 

- дальнейшее углубленное изучение источников психолого-

педагогической, социальной, управленческой информации; 

- расширение знаний основных понятий, категорий и инструментов 

психолого-педагогических дисциплин; 

- критический обзор материалов отечественных и зарубежных 

исследователей. 

Научная работа: 

- составление программы исследований и проведение 

самостоятельного исследования в соответствии с ней; 

- осуществление поиска информации в соответствии с программой 

исследования и выбор инструментальных средств для обработки 

данных в соответствии с поставленной задачей; 

- дальнейший анализ и интерпретация педагогической и 

психологической информации наблюдения, эксперимента, 

исследования; 

- критический анализ построенных в ходе практики теоретических 

моделей с точки зрения их научной значимости; первичная 

обработка результатов; 

- систематизация результатов, полученных отечественными и 

зарубежными исследователями, выявление перспективных 

направлений; 

- описание актуальности, теоретической и практической значимости 

избранной темы научного исследования; 

- представление результатов работы в форме курсовой работы.     



 

 

- участие в учебно-методической, организационно-методической, 

научно-исследовательской работе кафедры (по индивидуальному 

или групповому заданию); 

- проведение психолого-педагогического анализа образовательной 

среды высшего учебного заведения вуза с подготовкой 

соответствующего отчёта; 

- разработка элективных частей ОПОП для отдельного профиля 

подготовки; 

- посещение и анализ лекций и практических занятий, консультаций 

преподавателей в целях изучения опыта работы; 

- посещение и анализ семинарских занятий и лекций, проводимых 

магистрантами-практикантами; 

- посещение и проведение психолого-педагогического анализа 

воспитательного мероприятия, проводимого в вузе; 

- рецензирование программы одной из дисциплин ОПОП 

бакалавров; 

- разработка и представление текста лекций и конспектов занятий — 

развернутых планов проводимых семинарских и лабораторных 

занятий по дисциплинам профессиональной подготовки бакалавров; 

- самостоятельное проведение лекций и семинарских 

(лабораторных, практических) занятий; 

- разработка проекта по одному из направлений работы вуза 

(воспитательной, образовательной, профориентационной); 

- другие формы работы, определённые научным руководителем. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количеств

о з.е./ 

часов 

Лекци

и 

Практически

е занятия 

(при 

наличии) 

Лабораторны

е занятия  

(при наличии) 

Самостоятельна

я работа 

6/216/4 

недели 

    

Форма 

промежуточно

й аттестации 

зачет 

 

 

 


