
 

 

 
 

Аннотация 

к рабочей программе  

Производственная практика 

Научно-исследовательская работа в предметных областях начального образования 

(Б2.В.01.02) 

Направление подготовки 

44.03.01 "Педагогическое образование" 

профиль – Начальное образование 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

  

1. Цель научно-исследовательской практики: 

 приобретение опыта выполнения профессиональных задач учебно-педагогического и 

научно-исследовательского характера в соответствии с профилем подготовки Педагогика и 

психология начального образования и региональными особенностями развития 

образования, приобретение практических исследовательских умений в будущей 

профессиональной деятельности.  

 

 2. Задачи научно-исследовательской практики: 

  Задачами научно-исследовательской практики бакалавров по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» Педагогика и психология начального образования 

являются:  

- формировать способности применять полученные знания в области педагогики и 

методики школьного образования в собственной научно-исследовательской 

деятельности, проводить под научным руководством локальные исследования с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;  

- систематизировать и углубить теоретические и практические знания по профилю 

подготовки, формировать умения их применения при решении конкретных 

педагогических или методических задач в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы;  

- совершенствовать приемы самостоятельной работы (глубокое изучение литературы 

по разрабатываемой проблеме, раскрытие используемой системы категорий, анализ 

состояния педагогической теории и практики по исследуемой проблеме, оценка ее 

решения в современных условиях);   

- формировать умения составления библиографии по теме проводимого 

исследования, приемами библиографического описания, знания основных 

библиографических источников и поисковых систем;  

- формировать умения проектирования формирующей работы, моделирования 

педагогических ситуаций и апробации практической разработки в образовательном 

процессе НОО.  

Данные задачи научно-исследовательской практики соотносятся со следующими 

видами профессиональной деятельности:  

- педагогической,  

- научно –исследовательской 

 



 

 

 
 

         3. Виды, формы и способы проведения практики:  

Вид практики: научно-исследовательская практика. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: дискретно по периодам проведения практик. 

3.1 Студенты с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды в зависимости от 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья могут выбирать тот способ и форму прохождения практики, который 

соответствует их индивидуальным возможностям.  

4. Место научно-исследовательской работы в учебном плане:  

данная практика входит в раздел «Б.2. Практики» ФГОС, является обязательным 

этапом обучения бакалавра. Осваивается на 4 курсе, 8 семестре. 

4.1 Место и время проведения научно-исследовательской практики.  

Базой практики являются школьные образовательные организации разного типа. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Формируемые компетенции: УК-1; УК-3; ОПК-3; ПК-2 

 

В результате прохождения научно-исследовательской работы студент должен: 

Знать: 

˗ содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

˗ принципы и правила проведения педагогической диагностики в оценивании достижений 

детей школьного возраста; 

˗ содержание духовно-нравственного развития обучающихся в условиях основного общего 

образования; специфику организации основных видов учебной и внеурочной 

˗ деятельности с учетом возможностей образовательной организации и историко-

культурного своеобразия региона; 

˗ специфику основного общего образования и особенности организации образовательного 

пространства в условиях образовательной организации; основные психолого- 

педагогические подходы к проектированию и организации образовательного пространства 

(культурно-исторический, деятельностный, личностный) для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета; 

˗ закономерности процесса социализации обучающихся и способы создания педагогической 

среды, обеспечивающей усвоение ребенком социальных норм и ценностей, моделей 

поведения, психологических установок, знаний и навыков, обеспечивающих успешную 

социальную адаптацию ребенка к условиям НОО;  

˗ основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 



 

 

 
 

˗ назначение и особенности использования активных методов и технологий, 

обеспечивающих развитие у детей творческих способностей, готовности к сотрудничеству, 

активности, инициативности и самостоятельности; 

    -основные научные понятия и специфику их использования;  

-основные методы    педагогических исследований, их сущность и общее содержание;  

 -основы научно-исследовательской деятельности;  

-основы обработки и анализа научной информации принципы, умения и навыки 

организации исследовательской деятельности детей школьного возраста. 

˗ методы педагогических исследований; современные информационные технологии; 

способы представления результатов научных исследований; 

˗ принципы, умения и навыки организации исследовательской деятельности детей 

школьного возраста;  

˗ возрастные возможности детей в овладении элементами опытно-экспериментальной 

работы. 

 

Уметь: 

˗ создавать условия для развития индивидуальной инициативы и творческой, 

интеллектуальной автономии учащихся в условиях совместной организации 

образовательного процесса. 

˗ сотрудничать с другими педагогическими работниками НОО и другими 

специалистами в решении образовательных задач. 

˗ использовать современные психолого-педагогические технологии при 

организации педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения;                     

˗ применять современные образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы для достижения, метапредметных и 

предметных результатов обучения; 

˗ отбирать и реализовывать способы, формы, методы и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития в соответствии с целями образования;  

˗ отбирать современные образовательные и оценочные технологии с учётом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, 

особых образовательных потребностей обучающихся; 

˗ осуществлять образовательную деятельность в соответствии требованиями 

федерального государственного стандарта   школьного образования, 

общеобразовательной программой образовательной организации и рабочими 

учебными программами; 

˗ собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области; анализировать 

современные научные достижения в предметной области и смежных науках; 

использовать современные информационные технологии для получения и 

обработки научных данных;  

˗ анализировать образовательный процесс, собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-исследовательской 

деятельности; на основе выявленной проблемы сформулировать 

исследовательскую задачу;  

˗ использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности; 

˗ применять систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в условиях модернизации 

школьного образования; 



 

 

 
 

˗ планировать научно-исследовательскую деятельность детей;  

˗ осуществлять педагогическое взаимодействие с детьми, в том числе с 

применением современных информационных технологий, при проведении ими 

научно-исследовательской работы;  

˗ анализировать результаты научных исследований совместно с детьми;  

˗ консультировать детей по проведению научных исследований; 

 

Владеть: 

˗ навыками формирования метапредметных компетенций, необходимых для освоения 

образовательных программ дошкольного образования.  

˗ навыками реализации современных методов и образовательных технологий с учетом 

специфики учебного предмета, возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей;  

˗ современными, в том числе интерактивными формами и методами воспитательной 

работы в НОО‚ используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности для 

решения воспитательных задач и задач духовно-нравственного развития 

обучающихся;  

˗ навыками планирования и организации учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;  

˗ навыками отбора педагогических технологий, методов и средств обучения с учетом 

возрастного и психофизического развития детей при организации педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения учащихся; 

˗ навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса;  

˗ навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и 

инициативности, самостоятельности детей для развития их творческих 

способностей; 

˗ навыками и опытом культурных потребностей различных социальных групп; 

˗ навыками применения культурно-просветительских программ; 

˗ навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы;  

˗ методикой сопоставительного анализа исследуемых проблем, навыками постановки 

и решения исследовательских задач в области образования; 

˗ навыками руководства научно-исследовательской деятельностью различных 

категорий, обучающихся;  

˗ навыками использования результатов научно-исследовательской деятельности в 

учебно-воспитательном процессе. 

˗  

6. Сроки и продолжительность проведения научно –исследовательской практики 

Учебным планом бакалавра предусмотрено прохождение студентами практики: 

Общая трудоемкость научно – исследовательской практики 108 ч., 3 зачетных единиц  

Место в учебном плане (курс) – 8 семестр (2 недели) 

 


