Направление подготовки: «44.04.01 – Педагогическое образование»
Профиль: «Обществоведческое образование»
Аннотация программы практики, в том числе НИР
Производственная практика
«Научно-исследовательская работа»
Цели практики:
1. углубление и закрепление теоретических и методических знаний, умений и
навыков, полученных в ходе освоения дисциплин профессиональной подготовки;
2. выработка у студентов компетенций и навыков методически фундированного
проведения исследования полного цикла — от замысла до предоставления результатов
— в процессе подготовки магистерской диссертации;
3. приобретение опыта совмещения исследовательской и педагогической
деятельности, овладение современным инструментарием науки для поиска и
интерпретации информационного материала с целью его дальнейшего использования в
педагогической деятельности.
Форма обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность:
Объем НИР: 26 з.е.
Продолжительность: 16 недель / 936 ак.часов.
Содержание практики
Наименование
Основные виды деятельности
раздела
1 семестр
Изучение особенностей научного исследования и
его характеристик. Определение проблемного поля
современных исследований (72 часа)
2 семестр
Проектирование
исследования.
Разработка
программы эмпирической части магистерского
исследования. Разработка инструментария и
процедур сбора данных, общего плана анализа
данных (108 часов)
3 семестр
Обзор отечественных и зарубежных источников по
теме диссертационного исследования. Включение
материала отечественных и зарубежных авторов в
теоретическую
часть
диссертационного
исследования (72 часа).
4 семестр
Анализ и интерпретация полученных данных.
Разработка на базе диссертационного исследования
образовательных программ, циклов занятий (108
часов)
Планируемые результаты обучения по практике:

Формы
контроля
статья
Программа
исследования
ВКР
статья

Предзащита
эмпирической
части ВКР

Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
Готовность использовать знание современных проблем науки и
образования при решении профессиональных задач
Способность анализировать результаты научных исследований, применять
их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере
науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование
Готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и
конкретные методики обучения

ОК-1
ОПК-2
ПК-5
ПК-10

Форма промежуточной аттестации: зачет.
Особенности реализации практики.
Научно исследовательская работа осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.

Аннотация программы практики, в том числе НИР
«Производственная практика»
Цели практики: закрепление теоретических и методических знаний, полученных в ходе
освоения дисциплин профессиональной подготовки, получение или развитие
педагогического опыта.
Форма обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по
профессиональной деятельности.

получению

профессиональных

умений

и

опыта

Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность:
Объем практики: 12 з.е.
Продолжительность: 8 недель / 432 акад.часа.
Содержание практики
№ Разделы
Виды
учебной
работы
на
практике,
включая
(этапы)
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
п/ практики
часах)
п
1 подготовите знакомство обсуждение
инструктаж обсуждение
льный
с
задания
на по технике методически
руководите практику
(2 безопасност х
и
лем
часа)
и (1 час)
исследовател
педпрактик
ьских
и (1 час)
особенносте
й практики с
НР (2 часа)
2 исследовател изучение
определение
разработка
Обсуждение
ьский
существую тематики
содержания материалов
щих УМКД модуля
с образовател модуля
с
по
учетом
ьного
руководител
дисциплине межпредметны модуля на ем практики
(36 часов)
х
связей основе
(6 часов)
(объем модуля инновацион
- не менее 10 ных
уроков,
20 технологий
часов).
(108 часов)
3

методически
й

ведение
занятий
с
использова
нием
самостоятел
ьно
разработанн

разработка
контрольноизмерительной
части
образовательно
го
модуля
через систему

подготовка
методическ
их
рекомендац
ий
по
применени
ю

презентация
методически
х
рекомендаци
й
на
методическо
м заседании

Формы
контроля
нет

материал
ы
модуля

посещен
ие
занятий
по
возможн
ости

4

заключитель
ный

ого
образовател
ьного
модуля (144
часа)
подготовка
отчета по
практике
(20 часов)

дифференциро
ванных
заданий (108
часов)

образовател (с
учетом
ьного
подготовки –
модуля (10 10 часов)
часов)
отчет

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):
Способность применять современные методики и технологии организации ПК-1
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам
Способность формировать образовательную среду и использовать ПК-2
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной
образовательной политики
Способность руководить исследовательской работой обучающихся
ПК-3
Готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов ПК-4
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность
Способность проектировать образовательное пространство, в том числе в ПК-7
условиях инклюзии
Готовность
к
осуществлению
педагогического
проектирования ПК-8
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов
Способность проектировать формы и методы контроля качества образования, ПК-9
различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с
использованием информационных технологий и с учетом отечественного и
зарубежного опыта
Готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, ПК-11
технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их
использования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
Готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и ПК-12
зарубежного методического опыта в профессиональной области
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Особенности реализации практики.
Практика осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

Аннотация программы практики, в том числе НИР
«Производственная (преддипломная) практика»
Цели практики: выработать у студентов компетенции в области исследовательской
работы в процессе подготовки магистерской диссертации, сделать научную работу
студентов постоянным и систематическим элементом учебного и трудового процесса,
включить их в жизнь научного сообщества так, чтобы они смогли детально освоить
технологию и «кухню» научно-исследовательской деятельности.
Форма обучения: очная, заочная.
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Объем практики, ее продолжительность:
Объем практики: 12 з.е.
Продолжительность: 8 недель/ 432 акад.часов.
Содержание практики
№ Разделы
Виды учебной работы на практике, включая
п/ (этапы)
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в
п
практики
часах)
1. исследовательс сбор
обработка
консультаци анализ
кий
информаци результатов и с научным результато
и (72 часа)
(72 часа)
руководител в (72 часа)
ем (НР) (6
часов)
2
работа
над подготовка представлен исправление
текстом
текста
2 ие
текста текста
в
диссертации
главы
научному
соответстви
диссертации руководител и
с
(46 часов)
ю (2 часа)
замечаниями
(40 часа)
3
защита
оформление подготовка
выступление
эмпирической
раздаточног презентации на
части
о материала (6 часов)
предзащите
магистерской
(10 часов)
(4 часа с
диссертации
учетом
участия
в
предзащите
других
студентов)
4
Представление переработка переработка представлен исправлен
магистерской
текста
текста
ие
текста ие текста в
диссертации
теоретическ эмпирическ научному
соответств
научному
ой части с ой части в руководител ии
с
руководителю
учетом
соответстви ю (2 часа)
замечания
полученных и
с
ми
(44

Формы
контроля
отчет
НР
(первые 4
недели
практики)
текст
эмпирическ
ой части

презентация
полученных
результатов
на
предзащите

текст
магистерск
ой
диссертаци
и

5

Предзащита
магистерской
диссертации

данных (28 замечаниям
часов)
и комиссии
(10 часов)
оформление подготовка
раздаточног презентации
о материала (4 часа)
(10 часов)

часа)
выступление
на
предзащите
(4 часа с
учетом
участия
в
предзащите
других
студентов)

презентация
дисссертац
ии
на
предзащите

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО (компетенции):
Способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, ОПК-4
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную
карьеру
Способность анализировать результаты научных исследований, применять их ПК-5
при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование
Готовность использовать индивидуальные креативные способности для ПК-6
самостоятельного решения исследовательских задач
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Особенности реализации практики.
Практика осуществляется на государственном языке Российской Федерации.

