
Пензенский государственный университет 

Педагогический институт имени В.Г. Белинского 

 

Индивидуальное задание 

для научно-исследовательской работы 

в 1 семестре 

 

Магистранта ______________________________________________________________  

 

__________ курса,     группы _______________  факультета педагогики, психологии и 

социальных наук 

 

направления подготовки    44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиля подготовки   Начальное образование 

 

 

1. Подготовить обоснование темы магистерской диссертации и выступить с ним 

на семинаре по научно-исследовательской работе. 

2. Составить список литературы по теме магистерской диссертации. 

3. Организовать экспериментальную работу по теме магистерской диссертации на 

базе образовательного учреждения. 

4. Подготовить статью по проблематике научно-исследовательской работы. 

5. Подготовить и сдать отчет о проведенной научно-исследовательской работе 

руководителю практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                  ___________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

 

 

       

 

 

 

Руководитель практики             _________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              



Пензенский государственный университет 

Педагогический институт имени В.Г. Белинского 

 

Индивидуальное задание 

для практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

во 2 семестре 

 

Магистранта ______________________________________________________________  

 

__________ курса,     группы _______________  факультета педагогики, психологии и 

социальных наук 

 

направления подготовки    44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиля подготовки   Начальное образование 

 

 

1. Познакомиться со школой и классом. 

2. Познакомиться с календарно-тематическим планированием работы класса по 

предметам (с учетом УМК). 

3. Проводить в течение практики все уроки и внеклассные мероприятия по 

расписанию учителя. 

4. Подготовить и сдать отчет о практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности руководителю практики. 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                  ___________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

 

 

 

        

 

 

 

Руководитель практики             _________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

              



Пензенский государственный университет 

Педагогический институт имени В.Г. Белинского 

 

Индивидуальное задание 

для научно-исследовательской работы 

в 3 семестре 

 

Магистранта ______________________________________________________________  

 

_______ курса,     группы _______________  факультета педагогики, психологии и 

социальных наук 

 

направления подготовки    44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиля подготовки   Начальное образование 

 

 

1. Организовать и провести экспериментальное исследование по теме 

магистерской диссертации. 

2. Подготовить к публикации статью по теме магистерской диссертации. 

3. Выступить на научно-практической конференции или семинаре по теме 

магистерской диссертации. 

4. Подготовить в черновом варианте 1 главу магистерской диссертации. 

5. Подготовить и сдать отчет о проведенной научно-исследовательской работе 

руководителю практики. 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                  ___________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики             _________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              



Пензенский государственный университет 

Педагогический институт имени В.Г. Белинского 

 

Индивидуальное задание 

для научно-исследовательской работы 

в 4 семестре 

 

Магистранта ______________________________________________________________  

 

_______ курса,     группы _______________  факультета педагогики, психологии и 

социальных наук 

 

направления подготовки    44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиля подготовки   Начальное образование 

 

 

1. Организовать и провести экспериментальную работу по теме магистерской 

диссертации в образовательном учреждении. Обработать результаты 

исследования. 

2. Подготовить статью по результатам научно-исследовательской работы.  

3. Подготовить в черновом варианте 2 главу магистерской диссертации. 

4. Подготовить и сдать отчет о проведенной научно-исследовательской работе 

руководителю практики. 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                  ___________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

 

 

 

         

 

 

 

Руководитель практики             _________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

              

 

 



Пензенский государственный университет 

Педагогический институт имени В.Г. Белинского 

 

Индивидуальное задание 

для преддипломной практики 

в 5 семестре 

 

Магистранта ______________________________________________________________  

 

_______ курса,     группы _______________  факультета педагогики, психологии и 

социальных наук 

 

направления подготовки    44.04.01 Педагогическое образование  

 

профиля подготовки   Начальное образование 

 

 

1. Оформить магистерскую диссертацию. 

2. Подготовить и представить доклад по теме магистерской диссертации. 

3. Подготовить и сдать отчет о преддипломной практике руководителю практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магистрант                                  ___________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

 

 

 

 

 

Руководитель практики             _________________ /__________________________/ 
                                                              (подпись)                     (расшифровка подписи)              

              

 


