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Производственная практика Б2.П.2 (практика по получению умений и опыта научно-

исследовательской деятельности) проходит в 1 семестре. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель производственной практики (практика по получению умений и опыта научно-

исследовательской деятельности) – расширение профессиональных знаний, полученных 

магистрантами в процессе обучения, и формирование практических умений и навыков ведения 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

Место производственной практики (практика по получению умений и опыта научно-

исследовательской деятельности) в структуре образовательной программы. Производственная 

практика (практика по получению умений и опыта научно-исследовательской деятельности) относится 

к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР) (Б2.П.2).  

Содержание практики базируется на знаниях, умениях и навыках полученных при изучении 

дисциплин «Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки и 

образования», «Современные подходы к развитию, обучению и воспитанию младших школьников», 

«Современные образовательные технологии в обучении младших школьников» и др. 

Содержание практики выступает опорой для прохождения преддипломной практики; для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Результаты обучения при прохождении практики 

ОПК-1 готовность осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

 основы профессиональной коммуникации 

Умеет: 

- использовать на практике полученные теоретические 

знания в области межъязыковой и межкультурной 

коммуникации 

Владеть: 

- способами выстраивания взаимодействия средствами 

профессиональной коммуникации 

ОК-3 способность к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию новых 

методов исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности.  

Уметь: 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, к 

изменению научного профиля своей профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

- способностью к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

ОК-4 способность формировать 

ресурсно-

информационные базы 

для осуществления 

практической 

Знать: 

- современные ориентиры развития образования.  

Уметь: 

- формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач. 



 

деятельности в различных 

сферах 
Владеть: 

- способностью формировать ресурсно-информационные 

базы для решения профессиональных задач. 

ОК-5 способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том числе 

с помощью 

информационных 

технологий, новые знания 

и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- принципы проектирования новых учебных программ и 

разработки методик организации образовательного процесса.  

Уметь: 

- самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе, в новых областях 

знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Владеть: 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе, в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

ПК-3 способность руководить 

исследовательской 

работой обучающихся 

Знать:  

- особенности организации исследовательской деятельности 

обучающихся 

Уметь: 

- создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся 

Владеть: 

- способами интеграции исследовательской деятельности в 

образовательный процесс 

 

Общая трудоемкость производственной практики (практика по получению умений и опыта 

научно-исследовательской деятельности) составляет 6 зачетных единиц. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Разливинских 

И.Н. 


