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1.Цель и направленность практики 

 

Цель практики: формирование у будущих магистров способности к проведению 

научного психолого-педагогического исследования.  

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Задачи практики:  

 уточнение и систематизация представлений студентов о методологии 

педагогического исследования, его стратегии и структуре, содержании научного 

аппарата исследования;  

 расширение представлений студентов о разновидностях и особенностях методов 

исследования;  

 развитие исследовательских, конструктивных, прогностических умений 

обучающихся. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные (универсальные) и 

профессиональные компетенции, предусмотренные ФГОС ВО: 

Компетенции: УК-1; УК-2; ПК-2 

УК-1 - Способностью осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

УК-2 - Способностью управлять проектом на всех этапах его жизненного цикл; 

Тип задач: научно-исследовательский  

ПК-2 - Способностью применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование 

 

В результате освоения практики обучающийся должен: 
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компетенции 
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достижения 

компетенции 

Планируемые результаты  

при прохождении практики 

 

УК-1 

способностью 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе системного 

ИУК 1.3. Владеет: 

исследованием 

проблемы 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

анализа, синтеза и 

других методов 

Знать: 

 современные проблемы и тенденции 

развития психолого-педагогических проблем 

начального образования; 

Уметь: 

 анализировать и обсуждать 

методологию, методы и результаты исследований 
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подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий; 

интеллектуальной 

деятельности; 

умением давать 

оценочные суждения 

в процессе решения 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций. 

в области психолого-педагогической проблем 

начального образования; 

 

УК-2 

способностью 

управлять 

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла; 

 

ИУК 2.3. Владеет: 

навыками управления 

проектами в области, 

соответствующей 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: 

 принципы построения, организации, 

проведения и представления исследований в 

области психолого-педагогических проблем 

начального образования; 

Владеть: 

 способами научного обоснования 

работы в образовательной организации; 

ПК-2 Способен 

применять 

результаты 

научных 

исследований при 

решении 

профессиональных 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

ПК-2.2 разрабатывает 

программу 

исследования 

ПК-2.3 

самостоятельно 

проводит 

исследование в 

области начального 

образования, 

используя 

теоретический и 

практический 

инструментарий для 

достижения 

поставленных целей 

Знать: 

 методологические подходы и 

концепции педагогики начального образования; 

Уметь: 

 решать задачи психолого-

педагогического сопровождения начального 

образования с учетом достижений современной 

науки; 

Владеть: 

 методами моделирования программы 

исследования и организации эмпирического 

исследования в области начального образования. 

 

 

3. Место и сроки проведения практики 

 

Практика проводится на 1 и 3–м курсах на стажировочных площадках образовательных 

организаций, а также в научных и образовательных организациях. НИР как вид практики 

реализуется в форме сетевого взаимодействия.  

 Сроки практики в соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного 

процесса. 

 

4. Трудоемкость практики (в ЗЕ) и продолжительность проведения практики (в 

неделях): Общая трудоемкость практики составляет 24 зачетных единиц,  864 час. 

 

 

5. Автор(ы) рабочей программы практики: Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры методик начального 

образования протокол № 9  от « 29  »     04           .2021г. 

 

Заведующий кафедрой_____________ Касумова Б.С-А., к.п.н., доцент. 

 


