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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА (ФОРМЫ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – производственная. 

 

Способ проведения практики – стационарная. 

 

Форма проведения практики – дискретно: по периодам проведения практик  путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

 

2. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

прохождения практики: 

- анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач. 

 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ 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.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

 

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 

деятельности в различных 

сферах 

Знать: 

- современные ориентиры развития образования.  

Уметь: 

- формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач. 

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 
Знать:  

- особенности организации исследовательской деятельности 
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работой обучающихся обучающихся 

Уметь: 

- создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся 

Владеть: 

- способами интеграции исследовательской деятельности в 

образовательный процесс 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 

 Общая трудоемкость 216 ч. / 6 з.е. 216 ч. / 6 з.е. 

 Контактная работа   

 Лекции   

Семинары   

Практические занятия    

Руководство практикой 216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

Промежуточная аттестация, в том числе   

курсовая работа (курсовой проект)   

контрольная работа   

Зачет  зачет 

зачет с оценкой   

Экзамен   

 Самостоятельная работа   
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 432 ч. / 12 з.е. 216 ч. / 6 з.е. 

 

216 ч. / 6 з.е.  

 

 Контактная работа    

 Лекции    

Семинары    

Практические занятия     

Руководство практикой 432 ч. / 12 з.е. 216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

216 ч. / 6 з.е. 

4 недели 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 

   

курсовая работа (курсовой проект)    

контрольная работа    

зачет  зачет зачет 
зачет с оценкой    
экзамен    

 Самостоятельная работа    

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

Производственная практика (1 курс, 1 семестр – очная форма обучения; 1 курс, 2 семестр – 

заочная форма обучения): 

- основной базой практики является высшее учебное заведение;  

- продолжительность прохождения практики – 4 недели.  

Цель производственной практики – расширение профессиональных знаний, полученных 

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

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи производственной практики:  

1) формирование практические умения и навыки ведения научно-исследовательской 

деятельности педагога (ОК-4, ОК-5); 

2) овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчета, доклада (ОПК-1); 

3) развивать у будущих специалистов умения проектировать, планировать научную деятельность 

(ПК-3);  

4) включение магистрантов в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (ОК-3, 

ОК-5).  

 

Производственная практика (2 курс, 3 семестр – заочная форма обучения): 

- основной базой практики является высшее учебное заведение;  

- продолжительность прохождения практики – 4 недели.  

Цель производственной практики – расширение профессиональных знаний, полученных 

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

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи производственной практики:  

1) закрепление опыта практического применения различных способов решения задач научно-

исследовательской деятельности в образовании (ОК-4); 
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2) формирование практические умения и навыки ведения научно-исследовательской 

деятельности педагога (ОК-4, ОК-5); 

3) овладение умениями изложения полученных результатов в виде научной статьи, отчета, 

доклада (ОПК-1); 

4) включение магистрантов в самостоятельную научно-исследовательскую деятельность (ОК-3, 

ОК-5);  

5) формирование готовности использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ОК-3, ОК-4, ОК-5).  

 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формы отчетности: 

 индивидуальный план работы студента, 

 дневник по практике, 

 характеристика с базы практики. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Результат обучения при прохождении практики Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

 основы профессиональной коммуникации, 

 теоретические основы научно-исследовательской 

деятельности, 

 современные ориентиры развития образования, 

 принципы проектирования новых учебных программ 

и разработки методик организации образовательного 

процесса, 

 особенности организации исследовательской 

деятельности обучающихся. 

уметь: 

- использовать на практике полученные теоретические 

знания в области межъязыковой и межкультурной 

коммуникации, 

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, 

к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, 

- формировать ресурсно-информационные базы для 

решения профессиональных задач, 

- 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, 

- создавать образовательную среду, стимулирующую 

исследовательскую деятельность обучающихся. 

владеть: 

- способами выстраивания взаимодействия средствами 

Промежуточная 

аттестация 

портфолио 
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профессиональной коммуникации, 

- способностью к самостоятельному освоению новых 

методов исследования, к изменению научного профиля 

своей профессиональной деятельности, 

- способностью формировать ресурсно-

информационные базы для решения профессиональных 

задач, 

- 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, 

- способами интеграции исследовательской 

деятельности в образовательный процесс. 

 

Портфолио включает: 

1 семестр – очная форма обучения, 2 семестр – заочная форма обучения 

 описание актуальности исследования и определение научно-понятийного аппарата исследования 

(ОК-3, ОК-4, ОК-5, ПК-3); 

 список основной литературы (не менее 20 источников) по проблеме исследования, оформленный 

в соответствии с требованиями ГОСТ (ОК-5); 

 аннотирование не менее 5 литературных источников по теме исследования (ОК-4); 

 отчет самоанализ студента о проделанной работе (ОПК-1).  

 

 

3 семестр – заочная форма обучения 

 аннотация – краткая характеристика теоретической части научного исследования, позволяющая 

быстро ориентироваться в её содержании (1 страница) (ОК-3, ОК-4, ОК-5); 

 научная статья (ОПК-1); 

 отчет самоанализ студента о проделанной работе (ОПК-1). 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

9.1. Учебная литература  

1. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое 

пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-261-01059-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 

2. Дрещинский, В. А. Методология научных исследований : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 

с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02965-9. – 

https://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1 

3. Ипполитова, Н.В. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие / Н.В. 

Ипполитова, Н.С. Стерхова. – Москва : ЗАО «Университетская книга», 2017. – 195 с. (28 экз.) 

4. Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам : учебно-

методическое пособие для студентов-магистрантов / науч. ред. А.А. Орлов. - 2-е изд., стер. - М. ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2015. - 154 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4036-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273364 
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5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 3-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759 

6. Мезинов, В.Н. Научно-исследовательская работа студентов педагогических специальностей : 

учебно-методическое пособие к курсу по выбору / В.Н. Мезинов ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Елецкий 

государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки Российской 

Федерации. - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012. - 103 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271879 

7. Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные подходы и методы : 

учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-05207-7. – 

https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662 

8. Мусина, О.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / О.Н. Мусина. - М. ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2015. - 150 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4614-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278882 

9. Организация научно-исследовательской работы магистрантов : практикум / Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; авт.-сост. О.В. Соловьева, Н.М. Борозинец. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 144 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459348 

10. Рогожин, М.Ю. Подготовка и защита письменных работ : учебно-практическое пособие / 

М.Ю. Рогожин. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 238 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

1666-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253712 

11. Салихов, В.А. Основы научных исследований : учебное пособие / В.А. Салихов. - 2-е изд., стер. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 150 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 134-135. - ISBN 978-5-4475-8786-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455511 

12. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. Шарипов. - М. : 

Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 

13. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / М.Ф. Шкляр. - 6-е изд. - М. : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 208 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 195-196. - ISBN 978-5-394-02518-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450782 

14. Юревич, А.В. Наука в современном российском обществе / А.В. Юревич, И.П. Цапенко. - М. : 

Институт психологии РАН, 2010. - 336 с. - ISBN 978-5-9270-0177-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87417 

 

9.2. Ресурсы сети «Интернет» 

1. Издательский Дом Первое сентября [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://1september.ru/ 

2. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

3. Официальный сайт Минобразования и науки [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://mon.gov.ru/. 

4. Федеральный образовательный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ict.edu.ru/ 

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://fcior.edu.ru/ 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения производственной практики (практики по получению умений и опыта научно-

исследовательской деятельности) оборудованы  

- учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер 

ASUS) (характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 

512 Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 

55; 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная 

посадочными местами по числу студентов (20), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный 

Fujisu Siemens) (характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 5 GB, 

оперативная память 504 MB), аудиторная доска, интерактивная доска SMART Board 680 с встроенными 

колонками и проектором ACER Х1160, выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для самостоятельной работы, оснащенная посадочными местами по числу 

студентов (15 шт.) (характеристики компьютера: оперативная память 504 МБ, HDD 30 ГБ, тип 

процессора Intel, частота 798 МГц), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в 

электронную информационно-образовательную среду, сетевое оборудование. 

 

 


