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Аннотация 

Целью практики является создание организационно-педагогических условий, позволяющих 

студентам бакалавриата закрепить и расширить теоретические знания, относящиеся к области 

научно-исследовательской деятельности в сфере педагогической науки, освоить разработку 

структуры педагогического исследования и его научно-методического аппарата, выработать 

первоначальные навыки самостоятельной работы с источниками, подбора и классификации 

литературы для научного исследования (на примере курсовых и дипломных работ), 

ориентирования в современных библиотечных системах. 

На 2 курсе практика проводится в течение 3 - 4 семестров; на 3 курсе практика проходит в 

течение 5-6 семестров, на 4 курсе практика проходит в течение 7-8 семестров. 

Учебная практика является неотъемлемой частью всей системы подготовки бакалавра 

педагогики и предусматривает овладение обучающимися педагогической деятельностью в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению «Педагогическое образование». 

 Учебная практика, научно-исследовательская работа (по психологии и педагогике) 

относится к блоку 2 «Практика» (Обязательная часть) ОП по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль подготовки «Начальное образование». 

 Данная практика логически и содержательно-методически взаимосвязана с учебными 

курсами «Профессиональная этика и культура речи педагога», «Общая, возрастная и 

педагогическая психология», «Теория и методика обучения младших школьников», «История 

зарубежной педагогики и образования», «История отечественной педагогики и образования» 

 Для овладения данным видом практики бакалавр должен быть подготовлен 

предшествующим обучением на ступени основного общего образования. Он должен владеть 

культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке целей и выбору пути еѐ достижения, логически верно строить устную и письменную 

речь, быть готовым к использованию основных методов, способов и средств получения, хранения, 
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переработки информации, к работе с компьютером как средством управления информацией; к 

работе с информацией в глобальных компьютерных сетях.  

 Данная практика подготавливает бакалавра к проведению учебно-научных и научных 

исследований, написанию курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

 УК-1 (формируется частично) УК.1.2. Выбирает источники информации, адекватные 

поставленным задачам и соответствующие научному мировоззрению; 

УК-4 (формируется частично) УК-4.1 Создает письменные тексты жанров, определяемых 

профессиональной необходимостью, на нормативном, грамотном литературном русском языке; 

УК-6 (формируется частично) УК.6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и 

ограничения для достижения поставленной цели; 

ОПК-8 (формируется частично) ОПК.8.2. Владеет методами научно-педагогического 

исследования в предметной области. 

Общая трудоемкость практики составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

По итогам прохождения практики в каждом семестре проводится промежуточная аттестация 

в форме зачета. 

 


