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Объем трудоемкости: всего 108 часов, 3 зачетные единицы, 0,5 часа, выделены на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 107,5 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность преддипломной практики 2 недели (ЗФО).
Цель прохождения практики: закрепление и расширение знаний, умений и навыков,
полученных магистрантами в процессе изучения дисциплин учебного плана магистерской
программы; овладение магистрантами основными приёмами ведения самостоятельной
научно-исследовательской работы и формирование у них профессионального
мировоззрения в этой области, в соответствии с профилем избранной магистерской
программы.
Задачи производственной практики (преддипломная практика):
1. Овладение магистрантами современной методологией научного исследования.
2. Приобретение опыта в исследовании актуальных научных проблем, а также подбор
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы –
магистерской диссертации.
3. Овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций,
докладов на семинарах и научных конференциях.
4. Расширение представлений о современных образовательных информационных
технологиях как средствах решения научно-исследовательских задач.
5. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации
научно-исследовательской деятельности магистрантов.
6. Развитие навыков работы с современными технологиями поиска и обработки научной
информации, включая ЭВМ.
Место производственной практики (преддипломная практика) в структуре ООП.
Преддипломная практика относится к обязательной части Блок 2 «Практика».
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Методология и методы
научного исследования», «Современные проблемы науки и образования», «Научноисследовательская деятельность в образовательном учреждении». Преддипломная
практика является логическим завершением изучения данных дисциплин.
Преддипломная практика – вид работы, направленный на расширение и закрепление
теоретических и практических знаний, полученных магистрантами в процессе обучения,
совершенствование навыков проектной и экспертной деятельности, на расширение
содержания и структурирование эмпирического материала для подготовки проекта,
составляющего основную часть выпускной квалификационной работы – магистерской
диссертации. Она способствует закреплению и развитию у магистрантов практических
навыков, связанных с анализом деятельности среднего образовательного учреждения.
Преддипломная практика имеет большое значение для выполнения магистерской
диссертации и для подготовки к будущей профессиональной деятельности.

Перечень планируемых результатов практики
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции в соответствии
с ФГОС ВО: ОПК-7; ОПК-8; ПК-5; ПК-6.
Основные разделы практики: ознакомительная (установочная) лекция; работа на
рабочем месте, сбор материалов; разработка алгоритма наблюдения за работой
специалистов; обработка и систематизация материала, написание отчета; подготовка
презентации и защита дневника, отчета.
Форма проведения аттестации: дифференцированный зачет с выставлением оценки.
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