
Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Программа Информатика, информационные технологии в 

образовании  

Квалификация (степень) Магистр  

Форма обучения Очная 

Программы практик и организация научно-исследовательской работы обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образова-

ние» практика является обязательным разделом основной профессиональной образователь-

ной программы магистратуры. Практика представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освое-

ния теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплекс-

ному формированию общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование (п. 

6.5) в Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» входит про-

изводственная, в том числе преддипломная практики. При этом типы практик в зависимости 

от вида (видов) деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистрату-

ры, вуз выбирает самостоятельно.  

Установлены следующие типы производственной практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, практика по получе-

нию профессиональных умений и опыта педагогической деятельности. 

Способы проведения производственной практики: стационарная; выездная. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья проводится с учетом требований их доступности для данных обучающихся. 

4.5.1. Аннотации программ производственной практики 

4.5.1.1. Аннотация программы производственной (научно-педагогической) 

практики 

Цели практики: обеспечение взаимосвязи между теоретическими знаниями, полу-

ченными магистрантами при усвоении образовательной программы в рамках направления 

«педагогическое образование», и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. 

 

Задачи практики: 

 закрепление и углубление теоретических знаний и компетенций, полученных 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы и их применение в 

решении конкретных педагогических задач; 

 овладение методикой и технологиями подготовки и проведения разнообразных 

форм проведения занятий и анализа учебных занятий; 

 приобретение опыта моделирования современного учебного занятия;  

 осуществление научно-методической работы по проектированию и организа-

ции учебного процесса; 

 формирование умений организации и проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», 3 семестр. 

 



Требования к результатам освоения практики: ОК-1, ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, СК-7, СК-8, СК-9, СК-2.  

. 

Общая трудоемкость практики – 6 з.е. 

 

Основные образовательные технологии: активное участие студентов в учебном 

процессе с точки зрения научного исследования, консультирование студентов очно и ди-

станционно. 

 

Краткое содержание практики:  

 Участие в установочной конференции. 

 Знакомство с образовательным учреждением – базой практики. 

 Психолого-педагогическая диагностика коллектива обучающихся или отдель-

ных учащихся и анализ ее результатов. 

 Изучение различной литературы: научной, научно-популярной, методической 

и др.  

 Посещение учебных занятий и воспитательных мероприятий учителей, препо-

давателей и своих однокурсников-практикантов, участие в их научно-методическом анализе 

занятий. 

 Разработка и проведение зачетных учебных занятий с обучающимися. 

 Разработка научно-методического обеспечения учебного процесса. 

 Проведение научно-исследовательской деятельности по теме выпускной ра-

боты – магистерской диссертации (по плану, согласованному с научным руководителем 

работы) и отражение ее результатов в научных статьях или тезисах конференций. 

 Подготовка отчета по практике. 

 Участие в итоговой конференции. 

 Отчет руководителю магистерской диссертации о научно-исследовательской 

деятельности в период практики. 

 

Форма контроля  – диф. зачет.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура): 

 Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – 2-е 

изд. – Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 

 Бабанский Ю.К. проблемы повышения эффективности педагогических иссле-

дований: (Дидактический аспект). – М.: Педагогика, 2002. 

 Безрукова В.С. Все о современном уроке в школе: проблемы и решения. – М:. 

«Сентябрь», 2004.   

 Ситаров В.А. Дидактика: Учебное пособие для студ. высш. пед. уч. заведений / 

Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 

4.5.1.2. Аннотация программы производственной (научно-исследовательской) 

практики 

Цели практики: формирование профессиональных и личностных качеств студентов 

в сфере профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. 

 

Задачи практики: 



 Формирование исследовательских умений в области образования, способности 

к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных решений. 

 Изучение образовательной среды АГУ для разработки рекомендаций с целью 

последующего совершенствования образовательного процесса. 

 Приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности. 

 Закрепление и углубление теоретических основ научного исследования. 

 Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской ра-

боты. 

 Совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной профессии, 

воспитание у магистрантов стремления к самосовершенствованию для достижения успехов в 

выбранной профессии. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», 2 семестр. 

 

Требования к результатам освоения практики: ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ПК-5, ПК-6, 

СК-5.  

. 

Общая трудоемкость практики – 9 з.е. 

 

Основные образовательные технологии: активное участие студентов в научно-

исследовательской деятельности, консультирование студентов очно и дистанционно. 

 

Краткое содержание практики:  

 знакомство с программой производственной (научно-исследовательской) прак-

тики; 

 составление и оформление индивидуального плана производственной (научно-

исследовательской) практики поиск источников; 

 накопление эмпирического базиса для ведения дальнейшей деятельности в 

предполагаемой области; 

 изучение литературы и других источников по теме магистерской диссертации; 

 ознакомление с методами педагогического исследования, проектирования 

учебно-методических и дидактических материалов в поддержку учебного процесса; 

 оказание содействия проведению научных, методических мероприятий АГУ 

(семинары, заседание секций на конференции, олимпиады, кружки и т.д.); 

 участие в научных конференциях и семинарах в период практики для апроба-

ции результатов практики и/или магистерской диссертации; 

 диагностирование потенциала факультета в решении научных проблем в обла-

сти образования; 

 подведение итогов производственной (научно-исследовательской) практики, 

подготовка индивидуальных отчетов и материалов по производственной (научно-

исследовательской) практике. 

 

Форма контроля  – диф. зачет.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура): 

 Савченко А.И. Подготовка и организация педагогического исследования. Учеб-

но-методическое пособие. Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая акаде-

мия, 2008.  



 Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследова-

ний. Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». — М.: 

Флинта, 2011. 

 Теория и методика обучения информатике: учебник / [М.П. Лапчик, И.Г. Сема-

кин, Е.К. Хеннер, М.И. Рагулина и др.]; под ред. М.П. Лапчика. – М.: Академия, 2008. – 592 с. 

 Кабанина, Л. А. Педагогическая практика : учеб.-методич. пособие для студен-

тов пед. вузов. — 2-е изд., испр. и доп. / Л. А. Кабанина, О. М. Никулина, Л. Н. Смотрова [и 

др.]. — Саратов : Научная книга, 2009. — 96 с.  

 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 

4.5.1.3. Аннотация программы производственной (педагогической) практики 

Цели практики: закрепление, расширение и углубление освоенных психолого-

педагогических знаний и умений в условиях образовательного учреждения; приобретение 

опыта профессиональной деятельности. 

 

Задачи практики: 

 Формировать представление о системе организации и планирования педагоги-

ческой и воспитательной работы с учащимися. 

 Формировать умения анализировать, планировать и проводить воспитательные 

мероприятия с учащимися. 

 Формировать у студентов профессионально-педагогические умения и навыки 

работы с учащимися с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 Формировать умения устанавливать профессионально-этические отношения с 

детьми и коллегами, способствующие организации и сплочению классного коллектива. 

 Развивать критическое мышление, навыки анализа и самоанализа, творческий 

потенциал студентов в качестве активных участников образовательного процесса. 

 Воспитывать ценностное и ответственное отношение студентов к детям.  

 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», 1 и 4 семестр. 

 

Требования к результатам освоения практики: ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, СК-1, СК-3, СК-4, СК-11.  

. 

Общая трудоемкость практики – 21 з.е. (12 з.е. в 1 семестре, 9 з.е. в 4 семестре). 

 

Основные образовательные технологии: активное участие студентов в учебном 

процессе, консультирование студентов очно и дистанционно. 

 

Краткое содержание практики:  

1 семестр 

 Посещение уроков. 

 Работа с литературой. 

 Подготовка уроков. 

 Проведение уроков. 

 Проведение итогового внеклассного мероприятия. 

 Подготовка к итоговой конференции и выступление. 

 Подготовка к итоговой конференции и выступление. 

4 семестр 



 Посещение уроков. 

 Работа с литературой. 

 Посещение уроков. 

 Работа с литературой. 

 Подготовка к отчету. 

 

Форма контроля  – диф. зачет.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура): 

 Матвеева Э.Ф. Педагогическая практика в профессионально-методической 

подготовке студентов: [Электронный ресурс]: Монография/ Э.Ф. Матвеева, Г.Н. Протасевич. 

-Астрахань: Астраханский университет,2010.-CD-Rom (168 с.). 

 Гуревич П.С. Педагогика и психология [Электронный ресурс]:учебник/ П.С. 

Гуревич.-М. Юнити-Дана, 2012.- Режим доступа: http://www. knigafund.ru. 

 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 

4.5.2. Аннотация программы преддипломной практики 

Цели практики: реализация студентами самостоятельной исследовательской дея-

тельности при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Задачи практики: 

 Формирование исследовательских умений в области образования, способности 

к поиску, выбору, интерпретации информации и принятию профессиональных решений. 

 Изучение образовательной среды АГУ для разработки рекомендаций с целью 

последующего совершенствования образовательного процесса. 

 Приобретение опыта в освоении профессиональных компетенций в области 

научно-исследовательской деятельности. 

 Закрепление и углубление теоретических основ научного исследования. 

 Овладение навыками самостоятельного ведения научно-исследовательской ра-

боты. 

 

Место практики в структуре ОПОП: Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», 4 семестр. 

 

Требования к результатам освоения практики: ПК-1, ПК-4, ПК-5, СК-5. 

 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е. 

 

Основные образовательные технологии: консультирование студентов очно и ди-

станционно. 

 

Краткое содержание практики: 

 Устранить замечания по итогам выступления на конференции АГУ. 

 Подготовить и оформить с учетом требований к выпускной квалификационной 

работе материалы магистерской диссертации на 100%.  

 Получить заключение о ВКР (без приложений) c antiplagiat.ru. Ориентиром яв-

ляется 70% оригинальности. 



 Подведение итогов преддипломной практики и подготовка индивидуальных 

отчетов.  

 

Форма контроля – диф. зачет.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (основная лите-

ратура): 

 Савченко А.И. Подготовка и организация педагогического исследования. 

Учебно-методическое пособие. Новокузнецк: Кузбасская государственная педагогическая 

академия, 2008.  

 Теория и методика обучения информатике: учебник / [М.П. Лапчик, И.Г. Се-

макин, Е.К. Хеннер, М.И. Рагулина и др.]; под ред. М.П. Лапчика. – М.: Академия, 2008. – 

592 с. 

 Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследова-

ний. Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». – М.: 

Флинта, 2011. 

 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 

4.5.3. Аннотация программы НИР 

Цели НИР: 

 получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и прак-

тики в природоохранной области 

 – освоение методологии научного творчества, получение навыков проведения 

научных исследований в составе творческого коллектива; 

 – освоение теоретических и экспериментальных методов исследования новых 

методов и систем защиты человека и окружающей среды. 

 

Задачи НИР: 

 выявление наиболее одаренных и талантливых магистрантов, использование 

их творческого и интеллектуального потенциала для решения актуальных задач науки и тех-

ники; 

 формирование у магистрантов интереса к научному творчеству, обучение ме-

тодике и способам самостоятельного решения научно-исследовательских задач, навыкам ра-

боты в научных коллективах; 

 организация обучения магистрантов теории и практики проведения научных 

исследований; 

 развитие у магистрантов творческого мышления и самостоятельности, углуб-

ление и закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний; 

 подготовка из числа наиболее способных и успевающих студентов резерва 

научно-педагогических и научных кадров университета путем организации «сквозного» 

обучения по траектории «магистратура-аспирантура-докторантура». 

 

Место НИР в структуре ОПОП: Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа», 2 и 4 семестр. 

 

Требования к результатам освоения НИР: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-5; ПК-6; СК-3; СК-4; СК-5; СК-6; СК-7; СК-8; СК-9; СК-10; СК-11. 

 

Общая трудоемкость НИР: 12 з.е. (6 з.е. во 2 семестре, 6 з.е. в 4 семестре). 

 



Основные образовательные технологии: консультирование студентов очно и ди-

станционно. 

 

Краткое содержание НИР: 

 Составление библиографии по теме магистерской диссертации. 

 Рецензирование научных трудов. 

 Организация и проведение исследования по проблеме, сбор эмпирических 

данных и их интерпретация. 

 Написание научной статьи по проблеме исследования. 

 Выступление на научной конференции по проблеме исследования. 

 Выступление на научном семинаре кафедры. 

 Отчет о научно-исследовательской работе в семестре. 

 

Форма контроля  – диф. зачет.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР (основная литерату-

ра): 

 Долбня А.А. Прохождение научно-исследовательской практики [Электронный 

ресурс]: Методические рекомендации. – Астрахань: Астраханский университет, 2012. – CD-

Room. 

 Шипилина Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследова-

ний. Учебное пособие для аспирантов и магистрантов по направлению «Педагогика». — М.: 

Флинта, 2011. 

 Кабанина Л.А. Педагогическая практика: учеб.-методич. пособие для студентов 

пед. вузов. — 2-е изд., испр. и доп./ Л.А. Кабанина, О.М. Никулина, Л.Н. Смотрова [и др.]. — 

Саратов: Научная книга, 2009. — 96 с. 

 Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник/ П.С. 

Гуревич. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru. 

 

Сведения о составителях: Смирнова М.О., кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры ПМИиУК. 

 


