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1. Цели проведения практики 
Формирование способности студентов осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, определять круг задач и выбирать оптимальные способы их решения, 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Для прохождения практики «Учебная практика (научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Модуль 4. Научные 

исследования в профессиональной деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Иностранный язык», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Русский язык и культура речи», «Тренинг коммуникативной компетентности». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Диагностика социальной и школьной дезадаптации», «История», «Правоведение 

с основами семейного права и прав инвалидов», «Социальный менеджмент», «Философия», 

прохождения практики «Производственная практика (преддипломная практика)». 

 

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 осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

 способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 отдельные способы поиска и критического анализа и синтеза информации, принципы, 

основные положения и компоненты системного подхода; технологию целеполагания, 

способы принятия управленческого решения профессиональных задач, правовые нормы, 

ресурсы и ограничения; 

 отдельные приемы в целеполагании, методологические основы принятия 

управленческого решения; научные основания постановки целей педагогической 

деятельности, гипотезы на основе эмпирического исследования, а также принципов 

эффективной профессионально-педагогической деятельности; 

 

уметь 

 применять отдельные способы поиска и критического анализа информации по 

проблемной ситуации по реализации отдельных компонентов системного подхода; 

самостоятельно определять совокупность задач в рамках достижения целей, 

разрабатывать план и основные направления работ, проектировать решение 
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поставленных задач, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений; 

 осуществлять по алгоритму выбор целей, задач и способов их достижения, решать 

конкретные задачи (исследования, проекта, деятельности), определять основные 

направления работы; определять цель и задачи педагогической деятельности, 

реализовывать отдельные этапы профессиональной педагогической деятельности; 

 

владеть  

 отдельными способами поиска информации, способен к критическому анализу и синтезу 

с целью нахождения способа решения проблемной ситуации в рамках реализации 

отдельных компонентов системного подхода; способностью к целеполаганию, к 

разработке целевых этапов и направлений по достижению намеченных результатов, к 

использованию собственных ресурсов в рамках правовых норм; 

 навыками постановки целей, планирования задач в рамках поставленной цели, выбора 

способа решения; элементарными навыками научно-исследовательской деятельности 

для проектирования педагогической деятельности в виде определения цели и гипотезы 

предполагаемой деятельности, определения ее условных этапов и примерного 

содержания. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

количество зачётных единиц – 6, 

общая продолжительность практики – 4 нед., 

распределение по семестрам – 3. 

 

5. Краткое содержание практики  

Научно-исследовательская работа по проблеме исследования. 

Методика исследования в психолого-педагогической работе. Библиографическая работа с 

конкретными программными продуктами и информационными ресурсами с привлечением 

современных информационных технологий в соответствии с проблемой исследования. 

Аналитическая работа: теоретический анализ психолого-педагогической литературы. 

Теоретическое моделирование. Проектная деятельность. Опытно-экспериментальная работа. 

Апробация результатов НИР: подготовка доклада, разработка презентации. Участие в 

научной конференции. Публикация тезисов доклада или статьи по результатам 

теоретического анализа и опытно-экспериментальной работы по исследуемой социально-

педагогической проблеме. 

 

6. Разработчик 

Руднева Инна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры социальной 

педагогики ФГБОУ ВО "ВГСПУ". 

 


