Аннотация практики
Б2.В.02.02(П) ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
(производственная практика)
Для ОФО: Семестр: А, В, Курс 5,6, Количество з.е. – 9 (324 ч.)
Для ЗФО: Курс 5,6, Количество з.е. – 9 (324 ч.)
Цель практики: приобретение студентами магистратуры навыка педагога-исследователя,
владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпретации информационного
материала по документоведению и архивоведению с целью его использования в научнопедагогической деятельности.
Задачи практики:
Для достижения целей педагогической практики решаются следующие задачи:
Теоретическая компонента
1) сформировать у магистранта теоретические представления о содержании и обеспечении
учебного процесса в организациях;
2) совершенствовать знания о познавательной деятельности ее видах, способах и средствах;
3) сформировать практические знания об организации и проведении учебных занятий по
менеджменту со студентами;
4) формировать адекватную самооценку, ответственность за результаты своей
педагогической деятельности;
Познавательная компонента
1) освоить в необходимом объеме знания организационной структуры и нормативно-правовой
документации по организации и осуществлению образовательной деятельности;
2) научиться ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого предмета –
документоведения и архивоведения;
3) освоить методы дидактического преобразования результатов современных научных
исследований для их использования в учебном процессе;
Практическая компонента
1) научиться самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать
образовательный процесс;
2) сформировать навык использовать современные нововведения в процессе
профессионального обучения;
3) овладеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности
преподавателя, специализирующегося в сфере менеджмента и государственного управления;
4) приобрести умение строить взаимоотношения с обучаемым персоналом, находить,
принимать и реализовывать педагогические решения в своей педагогической практике;
5) овладеть культурой речи общения в обучающей деятельности
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Педагогическая практика относится к вариативной части Блок 2 ПРАКТИКИ в структуре
ООП магистратуры и имеет индекс Б2.В.02.02(П).
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Теория современного документоведения и архивоведения, Педагогика. В результате изучения этих дисциплин у студентов
формируются входные знания, умения, необходимые для успешного прохож-дения педагогической
практики, и готовность к ее прохождению.
В свою очередь навыки и умения, полученные в ходе прохождения педагогической практики,
будут использованы студентом на этапе реализации базовой части Блока 3 – Б3.Б.01 Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В итоге прохождения практики студенты должны приобрести необходимые для
фактического проявления заявленных компетенций представления, знания, умения и навыки. В
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таблице представлено содержание данных результатов с указанием компетенций, фактическое
проявление которых они обеспечивают.
Изучение учебной практики направлено на формирование у обучающихся следующих
профессиональных компетенций.
Код
компетенции
ПК 30

ПК 31

Содержание
компетенции
способностью и
готовностью
разрабатывать
методики
преподавания
документоведческих
и архивоведческих
дисциплин
способностью и
готовностью читать
лекции и вести
практические занятия
в профессиональных
образовательных
организациях и
образовательных
организациях
высшего образования

знать

уметь

владеть

разрабатывать
методики
преподавания
документоведческих
и архивоведческих
дисциплин
методики
преподавания
документоведческих
и архивоведческих
дисциплин

читать лекции и
вести практические
занятия в
профессиональных
образовательных
организациях

навыком
использовать
современных
технологий в
процессе
профессионального
обучения

Содержание и структура практики
Распределение трудоемкости по всем видам работы студента по семестрам
Вид учебной работы
Всего
ОФО
Всего
ЗФО
часов
часов 5 курс 6 курс
А сем В сем
Самостоятельная работа, в том числе:
321
107
214
322,5
215
107,5
Выполнение заданий по практике
300
97
203
300
203
97,5
Подготовка отчета по практике
21
10
11
22,5
12
10
ИКР
3
1
2
1,5
1
0,5
Защита отчета по практике
1
2
1
0,5
Общая трудоемкость
час.
324
108
216
324
216
108
зач. ед
9
3
6
9
6
3
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Основная литература
Современные образовательные технологии: учебное пособие для студентов, магистров, аспирантов,
докторантов, школьных педагогов и вузовских преподавателей / под ред. Н. В. Бордовской. - 3-е
изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 432 с. URL: https://biblio-online.ru/book/2175D2FA-58AF4739-BAB3-7998DFE246B3
Автор РПД: канд. физ.-мат. наук, доцент Савченко А.П.
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