
Аннотация рабочей программы практики 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(вид практики) 

 

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

 

1.Цель практики:  

       Цель научно-исследовательской работы - подготовка магистрантов к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, формирование исследовательского типа 

мышления и алгоритма научного педагогического исследования на основе овладения 

универсальными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями; 

приобретение умений самостоятельного решения научно-исследовательских задач, 

подготовка к написанию магистерской диссертации и формирование личностных качеств и 

умений, необходимых педагогу- исследователю. 

 

2.Способ проведения практики: стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

  

Код и 

наименование 

компетенции 

Код индикатора достижения 

компетенции и его 

расшифровка 

Перечень планируемых 

результатов обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ  

проблемных 

ситуаций  на  

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК.1.1. Умеет анализировать 

проблемные ситуации, 

используя системный подход  

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.1.2. Использует способы 

разработки стратегии действий 

по достижению цели на основе 

анализа проблемной ситуации 

Знать: 

проблемные ситуации, используя 

системный подход; 

Уметь: 

решать проблемные ситуации, используя 

системный подход, 

 Владеть: 
ситуацией анализировать проблемные 

ситуации, используя системный подход. 

 

 

 

 Знать: 

стратегии действий по достижению цели 

на основе анализа проблемной ситуации; 

Уметь: 

использовать способы разработки 

стратегии действий по достижению цели 

на основе анализа проблемной ситуации 

 Владеть: 
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способами разработки стратегии 

действий по достижению цели на основе 

анализа проблемной ситуации 

УК-2. Способен  

управлять  

проектом на всех 

этапах его 

жизненного цикла 

УК.2.1. Демонстрирует знание 

этапов жизненного цикла 

проекта, методов и 

инструментов управления 

проектом на каждом из этапов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК.2.2. Использует методы и 

инструменты управления 

проектом для решения 

профессиональных задач  

 

Знать: 

этапы жизненного цикла проекта, 

методов и инструментов управления 

проектом на каждом из этапов.; 

Уметь: 

 демонстрировать знание этапов 

жизненного цикла проекта, методов и 

инструментов управления проектом на 

каждом из этапов. 

Владеть: 
знаниями этапов жизненного цикла 

проекта, методов и инструментов 

управления проектом на каждом из 

этапов. 

 

Знать: 

методы и инструменты управления 

проектом для решения 

профессиональных задач; 

Уметь: 

использовать методы и инструменты 

управления проектом для решения 

профессиональных задач  

 Владеть: 
методами и инструментами управления 

проектом для решения 

профессиональных задач  

 

УК-3. Способен  

организовывать  

и руководить 

работой команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели  

УК.3.1. Демонстрирует знание 

методов формирования 

команды и управления 

командной работой. 

УК.3.1. Демонстрирует знание 

методов формирования 

команды и управления 

командной работой  

УК.3.2. Разрабатывает и 

реализует командную 

стратегию в групповой 

деятельности для достижения 

поставленной цели   

Знать: 

методов формирования команды и 

управления командной работой; 

Уметь: 

демонстрировать знание методов 

формирования команды и управления 

командной работой   

Владеть: 
разрабатывать и реализовывать 

командную стратегию в групповой 

деятельности для достижения 

поставленной цели   

УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

УК.4.1. Редактирует, 

составляет и переводит 

различные академические 

тексты в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах);  

Знать: 

 переводить различные академические 

тексты в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах); 

Уметь: 



иностранном(ых ) 

языке(ах), для 

академического и  

профессионального  

взаимодействия  

УК.4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на публичных 

мероприятиях, включая 

международные, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК.4.3. Демонстрирует умения 

участвовать в научной 

дискуссии в процессе 

академического и  

профессионального 

взаимодействия 

представлять результаты академической 

и профессиональной деятельности на 

публичных мероприятиях, включая 

международные, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах); 

 Владеть: 
умениями участвовать в научной 

дискуссии в процессе академического и  

профессионального взаимодействия 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать  

разнообразие  

 культур  в  

процессе 

межкультурного 

взаимодействия  

УК.5.1. Анализирует 

аксиологические системы; 

обосновывает актуальность их 

учета в социальном и 

профессиональном 

взаимодействии;   

УК.5.2. Выстраивает 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

культурных особенностей 

представителей разных 

этносов, конфессий и 

социальных групп;  

УК.5.3. Обеспечивает создание 

недискриминационной среды 

взаимодействия  при 

выполнении профессиональных 

задач 

Знать: 

 аксиологические системы; обосновывает 

актуальность их учета в социальном и 

профессиональном взаимодействии; 

Уметь: 

выстраиваеть профессиональное 

взаимодействие с учетом культурных 

особенностей представителей разных 

этносов, конфессий и социальных групп; 

 Владеть: 
созданием недискриминационной среды 

взаимодействия  при  выполнении 

профессиональных задач 

УК-6.  

Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования 

на основе 

самооценки 

УК-6.1. Оценивает свои 

личностные, ситуативные, 

временные ресурсы, оптимально 

их использует для успешного 

выполнения профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

-  способы оценки своих личностных, 

ситуативных и временных ресурсов; 

Уметь: 

-  оценивать свои личностные, 

ситуативные, временные ресурсы, 

 Владеть: 
способами оптимального использования 

личностных, ситуативных, временных 

ресурсов для успешного выполнения 

профессиональных задач 

 

Знать: 

-  способы совершенствования 

собственной деятельности; 

Уметь: 



УК-6.2. Определяет способы 

совершенствования собственной 

деятельности и ее приоритеты на 

основе самооценки 

 

 

 

УК.6.3. Владеет индивидуально 

значимыми способами 

самоорганизации и 

саморазвития, выстраивает 

гибкую профессионально-

образовательную траекторию 

- адекватно оценивать результаты 

собственной деятельности;  

Владеть; 

- способами совершенствования 

собственной деятельности на основе 

самооценки. 

 

Знать: 

-  способы самоорганизации и 

саморазвития в процессе деятельности; 

Уметь: 

- выстраивать гибкую профессионально-

образовательную траекторию; 

Владеть:  

- индивидуально значимыми способами 

самоорганизации и саморазвития. 

ПК-1 Способен 

осуществлять 

проектирование 

организационно-

педагогического 

обеспечения 

развития 

социального 

партнерства и 

продвижения услуг 

ПК.1.1. Знает  

- основы социального 

проектирования,   

- подходы к разработке 

концепций и методов изучения 

рынка услуг дополнительного 

образования детей 

 

ПК.1.2. Умеет  

- формировать предложения по 

продвижению услуг 

дополнительного образования; 

- привлекать потенциальных 

партнеров и заинтересованных 

лиц к развитию дополнительного 

образования 

 

ПК.1.3. Владеет  

- навыками планирования и 

реализации мероприятий для  

привлечения потенциального 

контингента обучающихся; 

- методами разработки 

информационно-рекламных 

материалов о возможностях 

дополнительного образования 

детей 

Знать: 

- основы социального проектирования,   

- подходы к разработке концепций и 

методов изучения рынка услуг 

дополнительного образования детей;  

 

Уметь: 

- формировать предложения по 

продвижению услуг дополнительного 

образования; 

- привлекать потенциальных партнеров 

и заинтересованных лиц к развитию 

дополнительного образования; 

 

Владеть: 

- навыками планирования и реализации 

мероприятий для  привлечения 

потенциального контингента 

обучающихся; 

- методами разработки 

информационно-рекламных материалов 

о возможностях дополнительного 

образования детей. 



ПК-2 Способен 

осуществлять 

организационно-

педагогическое 

сопровождение 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

ПК.2.1. Знает  

- методы и приемы 

осуществления методической 

поддержки педагогов;  

- особенности методического 

обеспечения образовательного 

процесса, нормативные 

требования к нему 

 

ПК.2.2. Умеет: анализировать 

состояние и планировать 

методическую работу педагога  

 

ПК.2.3. Владеет:  

- приемами методического 

сопровождения педагогов;  

- приемами экспертной 

деятельности при 

проектировании 

образовательных программ и 

оценке продуктивности их 

реализации 

Знать: 

- методы и приемы осуществления 

методической поддержки педагогов;  

- особенности методического 

обеспечения образовательного процесса, 

нормативные требования к нему. 

 

Уметь: 

- анализировать состояние и 

планировать методическую работу 

педагога; 

 

Владеть: 

- приемами методического 

сопровождения педагогов;  

- приемами экспертной деятельности 

при проектировании образовательных 

программ и оценке продуктивности их 

реализации 

ПК-3 Способен 

организовывать 

деятельность 

объединений 

дополнительного 

образования детей 

по одному или 

нескольким 

направлениям 

деятельности 

ПК.3.1. Знает 

методологические и 

теоретические основы 

современного дополнительного 

образования, перспективы и 

направления его развития 

 

ПК.3.2. Умеет выявлять 

условия развития организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность, 

создавать условия для появления 

новых творческих объединений  

 

ПК.3.3. Владеет способами 

организации деятельности 

детских творческих объединений 

дополнительного образования 

Знать: 

- методологические и теоретические 

основы современного дополнительного 

образования, перспективы и направления 

его развития; 

 

Уметь: 

- выявлять условия развития 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создавать 

условия для появления новых творческих 

объединений; 

 

Владеть: 

- способами организации деятельности 

детских творческих объединений 

дополнительного образования 

 

4. Место проведения практики: научно-исследовательская практика организуется 

стационарно в структурных подразделениях образовательных организаций, с которыми 

ЧГПУ имеет договорные обязательства. 

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

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 24 зачетных единиц, 864 

часов.   

Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 1,2,3 курсе в 1,2,3,4,5 

семестрах, 16 недель.                        

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 



7. Авторы рабочей программы практики: Гадаборшева З.И., к.психол.н.,доцент. 

Программа одобрена на заседании кафедры педагогики и дошкольной психологии 

протокол 10_от «26.05.2022г. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой _________________ ___Гадаборшева З.И., к.психол.н,доцент 

 

 


