
Аннотация рабочей программы практики 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(вид практики) 

Б2. О.01.02(У) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ 

ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ)  

 (тип практики) 

по образовательной программе «44.03.01 Педагогическое образование 

  Профиль подготовки «Детская педагогика и психология»  

 

1.Цель практики: Подготовка бакалавров к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствии с профилем избранной программы 

бакалавриата, формирование навыков исследовательской деятельности, а именно умений:  

осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования;  использовать в профессиональной деятельности 

основные методы исследования;  систематизировать теоретические, практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области филологии и образования. 

 

2.Способ проведения практики: стационарная 

3. Планируемые результаты обучения. При прохождении практики планируется 

сформировать следующие компетенции: (перечень компетенций). 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач  

 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления, аргументированно формирует собственное

 суждение и оценку информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм.  

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения поставленных задач  

УК-2.3. Использует инструменты и техники цифрового 

моделирования для реализации образовательных процессов. 
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действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

ОПК-9. Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК 9.1 Выбирает современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, для 

решения задач профессиональной деятельности. 

ОПК 9.2 Демонстрирует способность использовать цифровые 

ресурсы для решения задач профессиональной деятельности. 

 

4. Место проведения практики: Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) проводится в 

дошкольных образовательных организациях. 

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

неделях): общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов.  Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 3 курсе во 6 

семестре, 2 недели.                        

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 _2022 года 

 

 

 

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

 

 

 

 
 


