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БЛОК 2. ПРАКТИКА. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ БЛОКА 2. 

Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является знакомство студента с педагогической 

деятельностью в целом и с отдельными педагогическими процессами, адаптация студента 

к социальной среде коллектива педагогического учреждения или ориентации для 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере. 

Задачи практики: 

- развивать у студентов представления о работе современного образовательного 

учреждения (о специфике образовательных программ, о направлениях деятельности 

педагогического коллектива, о функциональных обязанностях представителей 

администрации и педагогического коллектива, о традициях и инновациях в организации 

работы); 

- познакомить с опытом преподавания предмета ведущими учителями-методистами 

средней школы; 

- сформировать умения в проведении отдельных видов воспитательной работы с 

учащимися (коллективные и индивидуальные); 

- приобщать студентов к социальной среде образовательного учреждения с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

- сформировать интерес к научно-исследовательской  деятельности, выработать 

потребности в самообразовании; 

- развивать у будущих учителей педагогическое сознание и профессионально 

значимые качества личности; 

- развивать профессиональную культуру. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Учебная (ознакомительная) практика относится к обязательной части Блока 2 

социально-гуманитарного модуля Б.2.О.01.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-3; УК-2; ОПК-1. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации. 

4. Общая трудоемкость практики: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап  состоит в 
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выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 

Аннотация программы  

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цели учебной ознакомительной практики:  

- закрепление и углубление приобретенных в процессе плановых учебных занятий 

теоретических знаний, получение навыков их практического применения; 

 - формирование у студентов общего представления о педагогической 

деятельности.  

Задачи учебной ознакомительной практики:  

- погружение в систему работы современной образовательной организации;  

- углубление и закрепление теоретических знаний и применение этих знаний в 

учебно-воспитательной работе;  

- формирование представлений студентов относительно своей будущей 

профессиональной деятельности.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2  коммуникативного модуля 

Б.2.О.02.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-1; ОПК-7; ОПК-2 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетных единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап  состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 

 

 

Аннотация программы 

 Учебная (ознакомительная) практика 

1. Цели и задачи практики 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся компетенций, 

необходимых для всестороннего и последовательного овладения основными видами 

профессиональной деятельности, обеспечение связи между теоретической и практической 

подготовкой обучающихся, формирование готовности к осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессиональной этики.  
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Задачи практики: 

1. Формирование у обучающихся способностей определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм. 

2. Формирование у обучающихся способностей осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль  при обсуждении основных целей 

прохождения практики, анализа специфики осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

3. Развитие у обучающихся умений объяснять сущность законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей и молодежи, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

4. Развитие у обучающихся умений применять в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования. 

5. Формирование у обучающихся способностей успешно взаимодействовать в 

процессе педагогического общения с администрацией и учителями образовательной 

организации при ознакомлении с особенностями работы образовательной организации в 

соответствии нормативными правовыми документами. 

2.Место практики в структуре ОПОП ВО 

Относится к обязательной части Блока 2 учебного плана модуля здоровья и 

безопасности жизнедеятельности Б.2.О.03.01(У). 

Для прохождения практики используются знания, умения, навыки, сформированные 

в процессе изучения дисциплин: «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы 

медицинских знаний», «Безопасность жизнедеятельности»,  «Физическая культура и 

спорт». 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: УК-8; УК-7. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость практики: 2 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

I этап. Собеседование с руководителем практики от профильной организации, 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также действующими в организации правилами 

внутреннего трудового распорядка. Закрепление рабочего места. 

II этап. Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического 

материала, в т.ч. выполнение индивидуального задания. Анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

III этап. Подготовка и утверждение в профильной организации пакета отчетной 

документации о прохождении практики, с последующим предоставлением на кафедру. 

 

 

Аннотация программы 

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель практики: выполнение практических учебных, педагогических, творческих 

заданий в учреждениях, организациях или на предприятиях, соответствующих характеру 
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будущей профессиональной деятельности. Практика направлена на получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по избранному 

направлению и по своему содержательному наполнению призвана служить одним из 

факторов, определяющих направленность (профиль) образовательной программы.  

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения воспитательно-

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых 

качеств личности бакалавров, будущих учителей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, психолого-педагогическому 

модулю Б.2.О.04.01(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-6; ОПК-3; ОПК-4. 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Этапы прохождения практики: 1. Подготовительный этап включает в себя 

определение индивидуальных заданий для обучающихся, особенностей их выполнения; 

ознакомление обучающихся с формами ведения документации, которую необходимо 

представить по результатам прохождения практики; подбор обучающимися литературы 

для выполнения индивидуального задания в ходе практики. 2. Основной этап состоит в 

выполнении обучающимися индивидуальных заданий практики. 3. Заключительный этап  

представляет собой подготовку обучающимися отчета о прохождении практики. 

 

 

Аннотация программы 

Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика  

1. Цели и задачи практики 

Цель - освоение методологии научно-исследовательской деятельности в сфере 

профессионального образования, специфических особенностей методологии психолого-

педагогических исследований; формирование методологической готовности 

обучающегося к осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков на основе изучения педагогического опыта, конкретной 

образовательной организации;  

-изучение передового педагогического опыта по избранному направлению;  

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы;  
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-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, психолого-педагогическому 

модулю Б.2.О.04.02.(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-6; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-4. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура дисциплины 

Категориально-понятийный аппарат научных исследований в области психолого-

педагогических наук. Теоретические основы профессиональной деятельности работника 

образования. Качественные и количественные методы исследования. Исследование 

современных междисциплинарных проблем. Реализация компетентностного подхода в 

профессиональном образовании. Организация научно- исследовательской деятельности в 

рамках заданной тематики исследования. 

 

 

Аннотация программы  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель – получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, углубление знаний, приобретение практического опыта работы, 

необходимого для профессиональной деятельности обучающегося, формирования 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

– получение представления об особенностях построения воспитательно-

образовательного процесса в общеобразовательном учреждении;  

 создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного 

процесса с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых 

качеств личности бакалавров, будущих учителей. 

Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная (педагогическая) практика относится к обязательной части 

Блока 2, модулю воспитательной деятельности Б.2.О.05.01(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-5; ОПК-4; ОПК-6; УК-8. 
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УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики  
Инструктаж, знакомство со школой, учителем, материальной базой, программами, 

учебниками, учебным планом, знакомство с документацией (программы, учебники, 

календарно-тематический план, журнал) Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, заверка конспектов у учителя, проведение урока, 

самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение показательных уроков 

учителя и их анализ. Подготовка отчетной документации. Подготовка к работе отчетной 

конференции. 

 

 

 

Аннотация программы  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики – расширение и углубление базовых психолого-педагогических знаний 

и реализация умений студентов в условиях летнего оздоровительного лагеря; формирование 

компетентности педагога-психолога в области воспитательной работы с детьми. 

Задачи практики: 

˗ формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие 

в период совместной жизни с детьми; 

˗ изучение студентами системы организации и функционирования загородных 

детских оздоровительных учреждений с круглосуточным (дневным) пребыванием детей; 

˗ углубление и закрепление базовых теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе изучения дисциплин психолого-педагогического профиля при исполнении 

обязанностей вожатого детского оздоровительного учреждения и применение их в решении 

конкретных воспитательных задач; 

˗ формирование аналитического мышления, умения анализировать, прогнозировать и 

моделировать воспитательные результаты. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 Практика относится к обязательной части Блока 2, модулю воспитательной 

деятельности Б.2.О.05.02(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: УК-5; ОПК-4; ОПК-6. 

УК-5  Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-4  Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 
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развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Участие в тренинге по освоению основных форм и средств педагогической 

деятельности с детьми в условиях летнего оздоровительного лагеря. Участие в 

установочной конференции, составление плана прохождения практики, разработка 

игротеки и подбор методического инструментария для работы с детьми в летнем 

оздоровительном лагере. Знакомство со спецификой деятельности детского 

оздоровительного лагеря: 

–знакомство с правовыми аспектами организации детского отдыха; 

–знакомство с нормативными документами и документацией в деятельности 

вожатого; 

–знакомство с системой должностного подчинения в детском оздоровительном 

лагере; 

–анализ материальной базы детского оздоровительного лагеря. 

Формирование временного детского коллектива: 

–планирование жизнедеятельности временного детского коллектива; 

Психолого-педагогическое сопровождение детей во временном детском 

коллективе: 

–помощь в преодолении временной депривации; 

–прогнозирование, профилактика, предупреждение и конструктивное разрешение 

конфликтов; 

–работа вожатого с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

 

 

Аннотация программы  

 Учебная (технологическая (проектно-технологическая)) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель практики: выполнение практических учебных, педагогических, творческих 

заданий в учреждениях, организациях, соответствующих характеру будущей 

профессиональной деятельности. Практика направлена на получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности по избранному направлению и по своему 

содержательному наполнению призвана служить одним из факторов, определяющих 

направленность (профиль) образовательной программы.  

Задачи практики: 

 - получение представления об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении;  

- создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного процесса 

с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых качеств 

личности бакалавров, будущих учителей. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, Предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.01(У). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями:  УК-1; УК-3; УК-6. 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде.  
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УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

4. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой 

6. Структура практики 

Знакомство с учебным заведением, организацией учебно-воспитательной работы со 

школьниками; знакомство с учителями и классами, установление контакта с детьми, с 

учителями, с классным руководителем, знакомство с первичным порядком и режимными 

моментами жизни класса; составление психолого-педагогических характеристик групп 

обучающихся; составление психологических портретов учащихся; изучение технических 

и методических возможностей кабинетов; знакомство с воспитательной системой школы. 

 

 

Аннотация программы  

 Производственная (педагогическая) практика 

1. Цели и задачи практики 

Цель - получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности по избранному направлению. 

Задачи практики: 

 - получение представления об особенностях построения воспитательно-образовательного 

процесса в общеобразовательном учреждении;  

- создание условий для накопления опыта организации учебно-воспитательного процесса 

с детьми, формирования компетенций и развития профессионально-значимых качеств 

личности бакалавров, будущих учителей; 

– развитие и закрепление у обучающихся любви к педагогической профессии, 

стимулирование стремления к овладению целостной профессиональной деятельностью и 

совершенствованию своих педагогических способностей с целью подготовки к 

творческому решению задач воспитания и образования детей, построения 

профессиональной деятельности с субъектами воспитательно-образовательного процесса 

с соблюдением регулирующих ее правовых и этически культурных норм в сфере 

образования. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.02(П). 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-2; УК-2; ОПК-5.  

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий). 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении. 

4. Общая трудоемкость практики: 12 зачётных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики  
Инструктаж, знакомство со школой, учителем, материальной базой, программами, 

учебниками, учебным планом, знакомство с документацией (программы, учебники, 

календарно-тематический план, журнал) Консультации к урокам, разработка конспектов 

уроков и внеурочных занятий, заверка конспектов у учителя, проведение урока, 
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самоанализ урока, анализ урока студентом и учителем, посещение показательных уроков 

учителя и их анализ. Подготовка отчетной документации. Подготовка к работе отчетной 

конференции. 

 

Аннотация программы  

 Производственная (научно-исследовательская работа)  практика  

 

1. Цели и задачи практики 
Цель освоения практики «Научно-исследовательская работа» - углубление и 

закрепление знаний и профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на 

основе изучения практических ситуаций, сбора и анализа материала, необходимого для 

предпринятого выпускного квалификационного исследования. 

Задачи научно-исследовательской работы:  

- обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний 

и практических навыков на основе изучения педагогического опыта, конкретной 

образовательной организации;  

-изучение передового педагогического опыта по избранному направлению;  

-овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы;  

-сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к обязательной части Блока 2, к предметно-методическому 

модулю Б.2.О.06.03(П). 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-7;ПК-1;ПК-3. 

ОПК-7  Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

ПК-3 Способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

4. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Подготовительный этап: Определение базы прохождения практики. Участие в 

установочной конференции. Характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации.  

Теоретический этап: Определение целей и задач практики; определение 

индивидуальной темы практики студента, связанной с темой научного исследования; 

составление индивидуальных планов практики. Выполнение задач, определенных планом 

практики (определение методологического аппарата исследования (постановка проблемы, 

цели, задач и др. по теме исследования); работа с научной литературой, составление 

библиографии исследования и т.д.). 

Практический этап: выполнение задач, определенных планом практики 

(определение методологического аппарата исследования (постановка проблемы, цели, 

задач и др. по теме исследования); работа с научной литературой, составление 
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библиографии исследования и т.д.); обработка и анализ полученной информации; 

индивидуальное задание (оформление научной статьи по теме исследования, а также 

составление рецензии на научную статью). 

Заключительный этап: учет результатов практики при подготовке текста ВКР и 

научного доклада для ГИА; оформление результатов проделанной работы в ходе практики 

в виде отчета. Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. 
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БЛОК 2. ПРАКТИКА. 

ЧАСТЬ БЛОКА 2, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Аннотация программы  

 Производственная (научно-исследовательская работа) 

практика 

1. Цели и задачи практики 
Цель освоения практики «Научно-исследовательская работа» - развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.  

Задачами практики являются:  

- обеспечение становления профессионального научно-исследовательского 

мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения;  

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований;  

- формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии;  

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, 

развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства;  

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний;  

- проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий.  

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Практика относится к части Блока 2, формируемой участниками образовательных 

отношений Б.2.В.01(П). 

Тип практики: Производственная практика 

 Вид практики: Научно-исследовательская работа, стационарная, выездная 

3. Требования к результатам обучения при прохождении практики  

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: ПК-1. 

ПК-1 Способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях 

педагогического общения. 

4. Общая трудоемкость практики: 8 зачетных единиц. 

5.Формы контроля: зачет с оценкой. 

6. Структура практики 

Подготовительный этап: получение исследовательского задания на практику от 

научного руководителя; составление плана и программы практики и их утверждение; 

знакомство с руководителем практики от ОО; инструктаж по технике безопасности; 

представление студента педагогическому коллективу. 

Основной этап: выполнение программы практики. Изучение ОО как объекта 

исследования: организационно-правовая форма; структура; характер отношений; система 

анализа, планирования, организации, технического и информационного обеспечения, 

пополнение материальной базы; труднорешаемые проблемы; сбор, обработка и анализ 

материалов. Всестороннее изучение: - практики применения управленческих решений, 

направленных на развитие ОО; формы маркетинга образовательной услуги; 
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использование бизнес- технологий в ОО (источники: отчеты, архивы, опрос); обработка 

материала для анализа управленческой деятельности по теме ВКР. 

Экспериментальный этап: выполнение исследовательского задания: постановка и 

решение исследовательской задачи; разработка инструментария и программы 

исследования; выбор методов и технологий исследования; обработка и анализ полученной 

информации; постановка проблемы и поиск путей решения (на примере ОО, где проходит 

практика)  

Заключительный этап: учет результатов практики при подготовке текста ВКР и 

научного доклада для ГИА; оформление результатов проделанной работы в ходе практики 

в виде отчета. Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. 


