
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование у будущих бакалавров умений рационально планировать, организовывать и 

выполнять научно-исследовательскую работу в профессиональной деятельности с 

реализацией способности решать воспитательные задачи в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Анализ хозяйственной деятельности образовательного учреждения», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Бенчмаркинг», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», «Государственное регулирование экономики», «ИКТ и медиаинформационная 

грамотность», «Институциональная экономика», «История экономики и экономических 

учений», «Методика обучение математике», «Методика обучения экономике», «Мировой 

опыт преподавания экономики», «Национальная экономика», «Нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности», «Обучение лиц с ОВЗ», «Основы медицинских знаний», 

«Педагогика», «Планирование и управление образовательными процессами», «Психология», 

«Психология воспитательных практик», «Речевые практики», «Статистика», «Технология и 

организация воспитательных практик», «Физическая культура и спорт», «Философия», 

«Финансы и кредит», «Экономика образования», «Экономика образовательного 

учреждения», «Экономическая теория», «Коммерческая деятельность», «Методы решения 

школьных математических задач», «Налоги и налогообложение», «Организационная 

культура образовательного учреждения», «Основы делопроизводства», «Основы 

социального страхования», «Патриотическое воспитание современных школьников», 

«Политические отношения в современной России», «Правовая защита предпринимательской 

деятельности», «Профориентационная работа в старших классах», «Психологические основы 

педагогической работы с детьми с трудностями обучения», «Социальная защита трудящихся 

и социальные стандарты», «Стратегический менеджмент», «Управление конфликтами в 

образовательном учреждении», «Управление персоналом», «Управление социальным 

развитием персонала», «Цифровая дидактика математического образования», «Экономика и 

социология труда», «Экономика малого бизнеса», «Экономика отраслевых рынков», 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», «Элементарная математика», 

прохождения практик «Научно-исследовательская работа по экономике», 

«Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (математика)», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) (экономика)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная (ознакомительная)», «Учебная (ознакомительная) практика по 

экономике», «Учебная практика (технологическая)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
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саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

– способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7); 

– способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

– способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

– 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-3); 

– способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7); 

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8); 

– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-1). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– образовательную среду современной школы; 

– содержание исследовательских задач в области образования; способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

уметь 
– описывать педагогическую ситуацию с использованием научных психологических знаний 

и формулировать исследовательскую гипотезу в целях проектирования взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; планировать воспитательную работу школы и 

класса; проводить первичную диагностику, интерпретировать ее результаты; определять 

свои возможности и ограничения в использовании психологических методов; 

прогнозировать динамику педагогической ситуации, выявляя возможные факторы риска; 

определять пути психолого-педагогической поддержки обучающихся в исследуемой 

педагогической ситуации; 

– проводить внеклассное мероприятие; соотносить содержание исследовательской гипотезы 

и диагностических средств по ее проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской 

деятельности в области образования; 

– анализировать внеклассное мероприятие; 

владеть  
– навыком постановки и решения исследовательских задач в области изучении 

педагогической ситуации; 

– способами анализа собственной активности при решении исследовательских задач в 

области образования. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 1, 

общая продолжительность практики – 0.66666666666667 нед., 

распределение по семестрам – 10. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Ориентировочно-диагностический этап. 

Ориентировка в реальных условиях практической работы, осознание ее задач. Знакомство с 

документацией образовательного учреждения. Посещение уроков и других мероприятий (в 
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том числе и внеурочных). Наблюдение за поведением и деятельностью участников 

педагогической ситуации. Постановка исследовательской гипотезы. Составление 

индивидуального плана практики: цель и ожидаемые результаты, конкретные сроки его 

выполнения 

 

Исследовательский этап. 

Проведение первичной диагностики с использованием методов психологического 

исследования (наблюдение, анализ документации, анализ продуктов деятельности, опросные 

методы) с целью проверки исследовательской гипотезы относительно психологического 

содержания педагогической ситуации. Интерпретация полученных результатов. Прогноз 

динамики ситуации. Выявление ограниченности в используемых средствах изучения 

педагогической ситуации. Планирование взаимодействия с другими специалистами, 

участвующими в психолого-педагогическом сопровождении обучающихся. Планирование и 

реализация психолого-педагогической поддержки (профилактическая беседа, 

индивидуальные и групповые развивающие игры, фокус-группа, мероприятие 

просветительской направленности) обучающихся в исследуемой педагогической ситуации 

 

Рефлексивно-аналитический этап. 

Анализ собственных компетентностей, необходимых для осуществления профессиональной 

активности (в контексте задач практики). Определение задач саморазвития в освоении 

профессии, подготовка отчета по практике 

 

6. Разработчик 

 

Ламзин Роман Михайлович, старший преподаватель кафедры управления персоналом и 

экономики в сфере образования. 

 


