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 1.ЦЕЛЬ ИНАПРАВЛЕННОСТЬ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: формирование у будущих магистров способности к проведению научного 

психолого-педагогического исследования.  

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. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

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. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП  

Б.2.В.01.01(Н) 

Научно-исследовательская работа как вид практики осуществляется без отрыва от 

теоретического обучения, продолжается на протяжении четырех семестров (в пятом семестре - 

преддипломная практика). Она проводится на базе образовательных организаций разного вида и 

типов, с которыми университет находится в отношениях сетевого партнерства, и научно-

исследовательских учреждений, которые могут рассматриваться как экспериментальные 

площадки для проведения исследований в области образования. 

Ряд заданий НИР предполагает работу магистрантов в библиотеках. В ходе НИР студентам 

предоставляется возможность проведения экспериментальных исследований по заранее 

разработанной ими программе. 
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НИР сопряжена в первую очередь с освоением ряда модулей магистерской программы. 

Научно-исследовательская работа сопровождает собственную научно-исследовательскую 

деятельность магистров – подготовку магистерской диссертации.  

 

4. 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. 

 

5. СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Общая трудоемкость практики составляет 24 ЗЕТ 576 ча
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