Приложение 4
АННОТАЦИ ПРАКТИК
Аннотация рабочей программы практики: Научно-исследовательская работа
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
развитие способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением сложных
профессиональных задач в инновационных условиях; содействие
становлению
специальной
профессиональной
компетентности
магистра начального образования на основе освоения им теоретикометодических знаний и рациональных приемов организации научноисследовательской работы
ПК-5 - способность анализировать результаты научных исследований,
применять их при решении конкретных научно-исследовательских
задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять
научное исследование;
ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач
Осуществление
научно-исследовательских
работ
в
рамках
госбюджетной
научно-исследовательской
работы
кафедры
педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений (сбор, анализ научнотеоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных).
Выполнение научно-исследовательских видов деятельностей в рамках
грантов, осуществляемых на кафедре педагогического мастерства
учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений;
Участие в организации и проведении научных, научно-практических
конференций, круглых столах, дискуссиях, диспутах, организуемых
кафедрой педагогического мастерства учителей начальных классов и
воспитателей дошкольных учреждений, институтом педагогики,
психологии и инклюзивного образования.
Осуществление самостоятельного исследования по актуальной
проблеме в рамках магистерской диссертации.
ведение библиографической работы с привлечением современных
информационных и коммуникационных технологий.
рецензирование научных статей.
Разработка и апробация диагностирующих материалов.
Количеств
о з.е./
часов
39,5/1422
Зачет

Лекци
и

Практически
е занятия

Лабораторны
е занятия

Самостоятельна
я работа

2

Аннотация рабочей программы практики: Производственная практика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
Знакомство студентов с принципами организации учебного процесса в
вузе,
особенностями
преподавания
социально-педагогических
дисциплин, формирование готовности магистров к преподавательской
деятельности в средних специальных и высших учебных заведениях.
ПК-14 - готовность исследовать, организовывать и оценивать
управленческий процесс с использованием инновационных технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям развития управляемой системы;
ПК-15 - готовностью организовывать командную работу для решения
задач развития организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализации экспериментальной работы;
ПК-16 - готовностью использовать индивидуальные и групповые
технологии принятия решений в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность.
Знакомство с кафедрой, учебной группой. Посещение занятий
преподавателей, работающих в группе, в которой студент должен
проходить практику. Знакомство с документацией. Составление
индивидуального плана работы. Планирование работы на неделю.
Планирование и подготовка к занятиям. Утверждение плана и текста
лекций или практических занятий у руководителя практики.
Подготовка к занятиям. Проведение пробных занятий. Посещение
занятий других практикантов, проведение посещаемых занятий. Работа
с куратором группы, закрепленной за студентом. Планирования
индивидуальной работы на неделю и отчет за неделю. Утверждение
плана и текста лекций и практических занятий. Проведение открытых
лекционных и практических занятий. Посещение открытых занятий
других
студентов-практикантов.
Проведение
воспитательных
мероприятий в группе. Проведение внеаудиторной работы со
студентами.
Оформление документации. Подготовка и сдача отчетов. Сдача
дидактического материала. Подведение итогов практики.
Количеств
о з.е./
часов
4,5/162/3
недели
Зачет

Лекци
и

Практически
е занятия

Лабораторны
е занятия

Самостоятельна
я работа

3

Аннотация рабочей программы практики: Преддипломная практика
Наименование
дисциплины
(модуля)
Цель изучения

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость
( в часах,
согласно уч.
плану)
Форма
промежуточно
й аттестации

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Развитие и обогащение профессионального опыта будущих
управленческих работников в сфере дошкольного образования,
изучение и участие в разработке организационно-методических и
нормативных документов для решения инновационных задач
организации целостного педагогического процесса в дошкольных
образовательных
учреждениях.
Формирование
педагогической
компетентности магистрантов в области управления дошкольными
образовательными учреждениями разного типа и вида.
ПК-14- готовность исследовать, организовывать и оценивать
управленческий процесс с использованием инновационных технологий
менеджмента,
соответствующих
общим
и
специфическим
закономерностям развития управляемой системы
ПК-15- готовность организовывать командную работу для решения
задач развития организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, реализации экспериментальной работы
ПК-16- готовность использовать индивидуальные и групповые
технологии принятия решений в управлении организацией,
осуществляющей образовательную деятельность
Содержание практики определяется руководителем практики,
назначенным заведующим кафедрой педагогического мастерства
учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений.
Научный руководитель практики: осуществляет постановку задач по
самостоятельной работе магистров в период преддипломной практики,
оказывает консультационную помощь; проводит необходимые
организационные
мероприятия
по
выполнению
программы
преддипломной практики; осуществляет аттестацию магистров по
результатам практики.
Количеств
о з.е./
часов
6/216/4
недели
Зачет

Лекци
и

Практически
е занятия

Лабораторны
е занятия

Самостоятельна
я работа

