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Аннотация практики 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА»

Цель практики:  включение  магистранта  в  исследовательскую  деятельность,
содействие  становлению  профессиональной  компетентности  будущего  выпускника
магистратуры в организации и проведении научно-педагогического исследования.

Задачи:
1. Приобретение опыта исследовательской деятельности, в процессе которой апроби-

руют и реализуют свои  научные идеи  и  замыслы,  собирают научно-исследовательский
материал, анализируют и обобщают результаты проведенного исследования, представля-
емые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе.

2. Овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной информа-
ции в области психологии образования.

3. Усвоение практических умений изложения полученных результатов в виде отче-
тов, публикаций, докладов.

Практика направлена на формирование следующих компетенций:
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ПК-5. Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при

решении  конкретных  научно-исследовательских  задач  в  сфере  науки  и  образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование.

ПК-6.  Готов  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач.

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель.

Аннотация практики 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»

Цель практики: проведение магистрантами научного исследования по утвержденной
тематике в соответствии с современными требованиями.

Задачи:
1.  Овладение  магистрантом  методологией  научного  исследования  в  области  пе-

дагогики и психологии.
2. Овладение методами сбора, анализа и обработки научной информации.
3. Овладение умениями оформления полученных результатов исследования в виде

отчётов, публикаций, докладов.
Практика направлена на формирование следующих компетенций:
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-6.  Способен  проектировать  и  использовать  эффективные  психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями.

ПК-4.  Готов  разрабатывать  и  реализовывать  методики,  технологий  и  приемы
обучения,  анализировать  результаты  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

ПК-5. Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении  конкретных  научно-исследовательских  задач  в  сфере  науки  и  образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование.

ПК-6.  Готов  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач.

Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетных единицы, 16 недель.



Аннотация практики 
«ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА»
Цель практики:  формирование  у  выпускника  магистратуры  системы

профессиональных компетенций педагога,  подготовленного к работе  в образовательных
учреждениях системы общего и профессионального образования.

Задачи:
1.  Ознакомление  со  спецификой  организации  учебного  процесса  в  системе

профессионального образования (колледж, вуз).
2.  Углубление  знаний  студентов  о  современном  образовательном  процессе,  о

механизмах  взаимосвязи  педагогической  теории  и  практики  на  основе  педагогических
инноваций. 

3. Овладение необходимыми для работы преподавателя методическими умениями в
соответствии  с  современными  требованиями  (проектирование  содержания  и  форм
учебной  работы,  отбор  и  применение  современных  интерактивных  форм  и  методов
обучения), включая руководство исследовательской работой обучающихся.

4.  Совершенствование  практических  умений  и  навыков  ведения  занятия
(совершенствование  профессиональной речи,  накопление  опыта  общения  с  аудиторией,
углубление  навыков  применения  современных  информационно-коммуникационных
средств обучения).

5. Овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм проведения
занятий, а также методикой анализа учебных занятий.

Практика направлена на формирование следующих компетенций:
УК-3.  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,  вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели.
ОПК-3.  Способен  проектировать  организацию  совместной  и  индивидуальной

учебной  и  воспитательной  деятельности  обучающихся,  в  том  числе  с  особыми
образовательными потребностями.

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования
обучающихся,  разрабатывать  и  реализовывать  программы  преодоления  трудностей  в
обучении.

ПК-1.  Способен  применять  современные  методики  и  технологии  организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного
процесса по различным образовательным программам.

ПК-2.  Способен  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики.

ПК-3. Способен руководить исследовательской работой обучающихся.
ПК-4.  Готов  разрабатывать  и  реализовывать  методики,  технологий  и  приемы

обучения,  анализировать  результаты  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель.

Аннотация практики 
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Цель практики:  содействие  становлению  профессиональной  компетентности
будущего выпускника магистратуры в организации и завершении научно-педагогического
исследования.

Задачи: 
1. Приобретение  опыта  исследовательской  деятельности,  в  процессе  которой

апробируют  и  реализуют  свои  научные  идеи  и  замыслы,  собирают  научно-исследо-



вательский материал,  анализируют и обобщают результаты проведенного исследования,
представляемые затем в виде отчета о научно-исследовательской работе.

2. Овладение  современными  методами  сбора,  анализа  и  обработки  научной
информации в области психологии образования.

3. Усвоение практических умений изложения полученных результатов в виде отче-
тов, публикаций, докладов.

Практика направлена на формирование следующих компетенций:
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности

и способы ее совершенствования на основе самооценки.
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность

в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами
профессиональной этики.

ОПК-2.  Способен  проектировать  основные  и  дополнительные  образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.

ПК-1.  Способен  применять  современные  методики  и  технологии  организации
образовательной  деятельности,  диагностики  и  оценивания  качества  образовательного
процесса по различным образовательным программам.

ПК-2.  Способен  формировать  образовательную  среду  и  использовать
профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной
политики.

ПК-4.  Готов  разрабатывать  и  реализовывать  методики,  технологий  и  приемы
обучения,  анализировать  результаты  процесса  их  использования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

ПК-5. Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении  конкретных  научно-исследовательских  задач  в  сфере  науки  и  образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование.

ПК-6.  Готов  использовать  индивидуальные  креативные  способности  для
самостоятельного решения исследовательских задач.

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель.


