
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИИ 
программ производственной практики  
и научно-исследовательской работы  
направления подготовки магистров:  

44.04.01 Педагогическое образование 
Магистерская программа:  

«Приоритетные направления педагогической 
науки в физическом образовании» 



Аннотация программы  
«Научно-исследовательской работы» 

 
1.  Цель освоения дисциплины: 

Научно-исследовательская  работа является одним из элементов учебного процесса 
подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Основной целью НИР магистранта является развитие способности 
самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с 
решением сложных профессиональных  задач в инновационных условиях. 

- Основной задачей практики является приобретение опыта в исследовании 
актуальной научной проблемы, а также подбор необходимых материалов для 
выполнения выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  
 «Научно-исследовательская работа» относится к блоку практик (М.2.Н.1). 

Трудоемкость «Научно-исследовательской работы» составляет 21 зачетную единицу. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1,3,5; ОПК-2,4; ПК-5,6. 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности; 

 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 
решении профессиональных задач; 

 способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 
проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную 
карьеру; 

 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса по различным образовательным программам; 

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач. 
Во время научно-исследовательской работы студент должен 

изучить: 
 литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 
использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 
 методы исследования и проведения экспериментальных работ; 
 правила эксплуатации исследовательского оборудования; 
 методы анализа и обработки экспериментальных данных; 
 информационные технологии в научных исследованиях, программные 
продукты, относящиеся к профессиональной сфере; 
 требования к оформлению научной документации; 



выполнить: 
 анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 
исследований; 
 теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных 
задач; 
 анализ достоверности полученных результатов; 
 сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными 
аналогами; 
 анализ научной и практической значимости проводимых исследований. 
 за время научно-исследовательской практики студент должен в 
окончательном виде сформулировать тему магистерской диссертации и обосновать 
целесообразность ее разработки. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Выбор места проведения  и содержания работ определяется необходимостью 
ознакомления магистранта с деятельностью организаций, научных учреждений,  
осуществляющих работы  и проводящих исследования  по направлению избранной 
магистерской программы. Практика проводится в соответствии с программой 
научно-исследовательской практики магистрантов и индивидуальной программой 
практики, составленной магистрантом совместно с научным руководителем. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 
 

Аннотация программы  
«Производственной практики» 

 
1.  Цель освоения дисциплины: 

Производственная практика является одним из элементов учебного процесса 
подготовки магистров. Она способствует закреплению и углублению теоретических 
знаний студентов, полученных при обучении, умению ставить задачи, анализировать 
полученные результаты и делать выводы, приобретению и развитию навыков 
самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Основной целью производственной практики является практическая 
профессиональная подготовка магистрантов к преподаванию в высших учебных 
заведениях; формирование системных знаний и выработка у магистрантов практических 
умений и навыков по организации учебного процесса в вузе в свете реформирования 
высшей школы России и по технологиям преподавания технических дисциплин с учетом 
современных методов, моделей и средств. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 «Производственная практика» относится к блоку практик (М.2.П.1). 
Трудоемкость «Производственная практика» составляет 12 зачетных единиц. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: ОПК-1,3; ПК-1,4. 

 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; 

 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и культурные различия 

 способностью применять современные методики и технологии организации 
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 



образовательного процесса по различным образовательным программам; 
 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Знать: 
– теоретические основы педагогических систем и технологий, основные методы, 
приемы и средства обучения, формы и методы организации учебно-воспитательного 
процесса в образовательном учреждении, УМК, санитарные правила и нормы, 
требования техники безопасности к организации учебно-воспитательного процесса, 
требования к оснащению и оборудованию учебных аудиторий; 

Уметь: 
– применять предметные, психолого-педагогические и методические знания при 
планировании системы занятий в высшей школе, при написании конспекта учебного 
занятия; 

Владеть:  
– грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и письменной 
речью в формах монолога и диалога; навыками использования учебных электронных 
изданий и ресурсов сети Интернет, работы в программных средах Microsoft Office, в 
т.ч. создания электронных учебных материалов; 
– профессиональной рефлексией. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 

 Подготовительный этап: организация практики, инструктаж по технике безопасности. 
 Основной этап: сбор информации, обработка и анализ полученной информации. 
 Заключительный этап: подготовка отчета по практике, утверждение отчета, 
предоставление и защита отчета в вузе. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 
 

Аннотация программы  
«Преддипломной практики» 

 
1.  Цель освоения дисциплины: 

Подготовка магистранта к решению профессиональных задач в соответствии с 
профильной направленностью и видами профессиональной деятельности, закрепление и 
углубление теоретической подготовки магистранта, совершенствование реальных 
системных практических навыков магистрантов в период освоения ими специальности 
для повышения конкурентоспособности выпускников факультета будущих магистров на 
рынке труда, а также подготовка к написанию и защите магистерской диссертации. 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП:  

 «Преддипломная практика» относится к блоку практик (М.2.П.2). Трудоемкость 
«Преддипломная практика» составляет 18 зачетных единиц. 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-1,3,5; ПК-5,6. 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень; 

 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности; 

 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не 
связанные со сферой профессиональной деятельности; 



 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование; 

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 
самостоятельного решения исследовательских задач. 
Во время производственной (преддипломной) практики студент должен 

Знать: 
– современные подходы педагогических исследований; 
– основные методики и технологии педагогических исследований; 
– методологию и методы научно-исследовательской деятельности. 

Уметь: 
– анализировать собственную профессиональную деятельность; 
– проектировать научно-исследовательскую деятельность, планировать этапы и 
средства деятельности по достижению конкретного результата; 

Владеть: 
– способностью применять научно-исследовательские методологию и методы; 
– современными технологиями организации научно-исследовательского процесса и 
оценки собственных достижений на различных этапах практики; 
– культурой и навыками общения. 

4.  Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
Подготовительный этап: установочная конференция, утверждение индивидуальной 
программы практики, инструктаж по технике безопасности, знакомство с базой 
практики, ознакомление с должностнойспецификой. 
 Основной этап: сбор информации, обработка и анализ полученной информации, 
составление плана работы над магистерской диссертацией, выполнение 
индивидуального задания, выступления с докладами, подготовка отчетной 
документации. 
 Заключительный этап: выступление на итоговой конференции, демонстрация 
тематических презентаций, оформление 
портфолио. 

5.  Формы промежуточного контроля 
Зачет 
 


