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Аннотация 

Цель практики - обеспечение способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской деятельности, связанной с решением сложных профессиональных задач, 

основным результатом которой станет подготовка магистранта высокой квалификации, а 

также написание и успешная защита магистерской диссертации. 

Практика проходит на 1-2 курсах в течение 1-4 семестров. 

Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с изучением 

курсов: «Современные проблемы и инновационные процессы в образовании», «Методология 

и методы научного исследования». Для овладения данным видом практики магистрант дол-

жен быть подготовлен предшествующим обучением на ступени бакалавриата или специали-

тета. Он должен владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке целей и выбору пути её достижения, логически верно 

строить устную и письменную речь, быть готовым к использованию основных методов, спо-

собов и средств получения, хранения, переработки информации, к работе с компьютером как 

средством управления информацией; к работе с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. Знания, умения и навыки, приобретенные магистрантами в ходе выполнения научно-

исследовательской работы, используются ими для написания магистерской диссертации, а 

также при подготовке к государственной итоговой аттестации.  

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

УК-1: ИУК 1.1 Выявляет проблемную ситуацию в процессе анализа проблемы; ИУК 

1.2 Находит, критически анализирует и выбирает информацию, необходимую для выработки 

стратегии действий по разрешению проблемной ситуации; ИУК 1.3 Рассматривает различ-

ные варианты решения проблемной ситуации на основе системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски; ИУК 1.4 Грамотно, логично, аргументированно формулирует соб-

ственные суждения и оценки. Предлагает стратегию действий; 

УК-6 (формируется частично): ИУК 6.2. Критически оценивает эффективность исполь-

зования времени и других ресурсов для совершенствования своей деятельности;  
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ПК-5 (формируется частично): ИПК 5.2. Изучает и анализирует результаты научных 

исследований, осваивает методы научно-педагогического исследования и применяет их на 

отдельных этапах психолого-педагогического исследования; ИПК 5.3. Проектирует и осу-

ществляет основные этапы научно-педагогического исследования, обобщает результаты 

научно-педагогического исследования, распознает информацию, органично подходящую к 

тематике исследования, выбирает в общем потоке информацию, соответствующую научным 

критериям, компилирует полученную научную информацию в самостоятельный текст, оце-

нивает результаты научного исследования; ИПК 5.4. Видит и формулирует суть проблемы, 

генерирует максимально большое количество идей в ответ на проблемную ситуацию, реаги-

рует на ситуацию нетривиальным образом, формулирует научный аппарат исследования 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа.  

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачё-

та.  


