
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Производственная практика 

Аннотация программы практики 

Б2.В.01.01 (Н) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цель практики: Развитие у магистранта способности самостоятельно 

осуществлять научно-исследовательскую работу, связанную с решением сложных 

профессиональных задач в современных условиях. 

2. Место практики в структуре образовательной программы. Научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2.В.01.01 (Н)) относится к производственным практикам 

вариативной части Блока 2 учебного плана подготовки магистра согласно ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 - Педагогическое образование. 

3. Требования к результатам прохождения практики: Процесс изучения 

дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-1, УК-2, ПК-3 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- методы критического анализа и оценки проблемных ситуаций на основе системного 

подхода; основные принципы критического анализа; способы поиска вариантов решения 

поставленной проблемной ситуации; 

- принципы, методы и требования, предъявляемые к проектной работе; методы 

представления и описания результатов проектной деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения проекта; 

- теоретические основы и технологии организации научно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

Уметь: 

- анализировать проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи 

между ними; осуществлять поиск вариантов решения поставленной проблемной ситуации; 

определять стратегию достижения поставленной цели как последовательности шагов, 

предвидя результат каждого из них и оценивая их влияние на внешнее окружение 

планируемой деятельности и на взаимоотношения участников этой деятельности; 

- формировать план-график реализации проекта в целом и план контроля его 

выполнения; организовывать и координировать работу участников проекта, обеспечивать 

работу команды необходимыми ресурсами; представлять публично результаты проекта 

(или отдельных его этапов) в форме отчетов, статей, выступлений на научно-практических 

конференциях; 

- подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом 

нормативных требований; консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и 

оформления проектных, исследовательских, научных работ. 

Владеть: 

- навыками критического анализа проблемных ситуаций на основе системного подхода и 

определения стратегии действий для достижения поставленной цели; 

- навыками осуществления деятельности по управлению проектом на всех этапах его 

жизненного цикла; 

- навыками организации и проведения учебно-исследовательской, научно-

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций. 
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4. Общая трудоемкость практики составляет __ 24_ зачетных единицы 

(864 часа) 

5. Содержание практики:  

1) Утвержденная тема диссертации и план-график работы над диссертацией с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации. 

2) Постановка целей и задач диссертационного исследования. 

3) Определение объекта и предмета исследования. 

4) Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы. 

5) Характеристика методологического аппарата, который предполагается 

использовать, подбор и изучение основных литературных источников, которые будут 

использованы в качестве теоретической базы исследования 

6) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

7) Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 

результатами 

8) Обзор литературы по теме диссертационного исследования, основанный на 

актуальных научно-исследовательских публикациях и содержащий анализ основных 

результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области проводимого 

исследования, оценку их применимости в рамках диссертационного исследования. 

9) Постановка научного исследования, эксперимента. Разработка методологии 

сбора данных, методов обработки результатов. 

10) Сбор фактического материала для диссертационной работы. 

11) Оценка достоверности данных их достаточности для завершения работы над 

диссертацией. 

12) Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре. 

13) Подготовка текста автореферата. 

14) Подготовка текста диссертационной работы. 

15) Предварительное обсуждение диссертационной работы. Возможно на 

конференциях, семинарах и прочее. 

  

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор: академик РАО, докт. психолог. н., профессор И.В. Абакумова. 

 

Программа одобрена на заседании УМС ЧГПУ 

Протокол № 9  от «24» 05. 2021г. 

Заведующий кафедрой  (М.И. Лечиева, канд. психолог. 

наук, доцент). 

 

 


