АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Б2.О.01.01(У) Научно-исследовательская работа
(код и наименование практики)
Направление
подготовки/специальность 44.04.01 «Педагогическое образование»
(код и наименование направления подготовки/специальности)
Направленность
(профиль)/ специализация «Среднее образование»
(наименование направленности (профиля) / специализации)
Объем трудоемкости: всего 216 часов, 6 зачетных единиц, 1 час, выделен на контактную
работу обучающихся с преподавателем, 215 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность учебной практики 4 недели (ЗФО).
Цель прохождения практики: достижение следующих результатов образования:
ознакомление с учебной деятельностью образовательной организации, а также
формирование умений и навыков проведения научных исследований, представления
материалов собственных исследований.
Задачи учебной практики (научно-исследовательская работа):
1. Создание благоприятных условий для формирования высокопрофессиональной и
творчески активной личности будущего специалиста.
2. Приобретение навыков и умений планирования, подготовки, организации и
выполнения научно-исследовательской работы, а также оформления ее результатов.
3. Овладение методами научного поиска, умением выбирать оптимальные методы
организации труда, соответствующие направлениям работы, модифицировать
существующие и разрабатывать новые методы, исходя из конкретных задач.
4. Выработка умений вести библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий.
Место учебной практики (научно-исследовательская работа) в структуре ООП.
Учебная практика (научно-исследовательская работа) относится к обязательной части
Блок 2 «Практики».
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Методология и методы
организации научного исследования», «Современные проблемы науки и образования»,
«Системный анализ и принятие решений». Учебная практика является логическим
завершением изучения данных дисциплин.
Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с тем, что позволяет
магистранту на основе изучения литературы, Интернет источников расширить свои
теоретические, научные и исследовательские знания, умения, опыт, навыки, полученные в
аудиторной и самостоятельной работе по учебным дисциплинам.
Перечень планируемых результатов практики
В результате прохождения учебной практики (научно-исследовательская работа) студент
должен приобрести следующие общепрофессиональные и профессиональные
компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ОПК-1; ПК-5; ПК-6.
Основные разделы практики: ознакомительная (установочная) лекция, включая
инструктаж по технике безопасности; знакомство с электронной библиотекой, правилами
работы в ней; ознакомление с основными направлениями учебной деятельности

образовательного учреждения; обработка и систематизация материала, написание отчета;
подготовка презентации и защита дневника.
Форма проведения аттестации: дифференцированный зачет с выставлением оценки.
Автор программы: О.В. Гребенников

