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Учебная практика «Научно-исследовательская работа (практика по 

получению первичных навыков научно-исследовательской работы)», организуется 

и проводится с целью приобретения первоначальных и совершенствования 

практических навыков в выполнении обязанностей по должностному 

предназначению, углубления и закрепления полученных знаний, умений и 

навыков. 

Вид практики – учебная практика,  

Тип практики – научно-исследовательская работа (практика по получению 

первичных навыков научно-исследовательской работы). 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

Данная программа распространяется на учебную практику, предусмотренную 

учебным планом по направлению 44.03.02 – Психолого-педагогическое 

образование с направленностью (профилем) «Психология и педагогика 

дошкольного образования» для заочной формы обучения. 

Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской работы) включает в себя изучение основ 

научно-исследовательской работы по диагностике психологических параметров 

личности ребенка. 

До начала практики организуется установочная конференция, на которую 

приглашается руководитель практики от образовательной организации, зав. 

кафедрой, представитель УОО. Будущих практикантов знакомят с задачами и 

содержанием практики, особенностями ее организации, ведением необходимой 

документации, раздают материалы к практике, определяют обязанности каждого из 

участников практики.  

В процессе практики регулярно проводятся методические часы, 

организуются педагогические мастерские, предполагающие использование 

различных организационных форм обучения на основе деятельностного подхода: 

индивидуальную форму работы, групповую, коллективную, работу в паре, 

проектную деятельность.  

Целью учебной практики Б2.О.01.01(У) «Научно-исследовательская работа 

(практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» 

является ознакомление и приобщение обучающихся к исследовательской 

деятельности педагога по диагностике психологических параметров личности 

ребенка.  

     Задачи учебной практики: 

1. Формировать первичные профессиональные умения, профессиональные 

компетенции по диагностике личности, связанные с использованием знаний об 

особенностях психического развития дошкольников.  

2. Формировать первичные навыки научно-исследовательской работы в 

сфере образования. 

3. Оформлять дневник и отчет по первой учебной практике.  
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6. Воспитывать интерес к профессиональной деятельности педагога и 

психолога ДОО.  

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

В соответствии с Учебным планом по ОПОП ВО 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование с направленностью «Психология и педагогика 

дошкольного образования» процесс реализации практики направлен на 

формирование следующих компетенций: ОПК-5, ОПК-6, ОПК-8: 

ОПК-5. Способен осуществлять контроль и оценку формирования 

образовательных результатов обучающихся, выявлять и корректировать трудности 

в обучении. 

ОПК-6. Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика: научно-исследовательская работа (практика по 

получению первичных навыков научно-исследовательской работы) относится к 

обязательной части Блока 2: Практики. 

Для освоения содержания практики используются знания, умения и 

компетенции, сформированные в процессе изучения дисциплин: 

Профессиональная этика, Введение в профессию, Студент в среде e-learning. 

Освоение программы учебной практики - научно-исследовательская работа - 

является необходимой основой для последующего изучения дисциплин модулей: 

Саморазвитие и самосовершенствование педагога, Психолого-педагогическая 

поддержка ребенка в образовании, Организация деятельности и взаимодействия с 

ребенком раннего и дошкольного возраста. 

Опыт, полученный при прохождении данной практики, будет полезен 

студентам при прохождении последующих практик.  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (практика по 

получению первичных навыков научно-исследовательской работы) организуется в 

образовательной организации высшего образования, в соответствии с учебным 

планом и расписанием учебного процесса.  

По учебному плану учебная практика: научно-исследовательская работа 

(практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы) 

проводится на 1 курсе заочной формы обучения студентов, по направлению 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование с направленностью «Психология 

и педагогика дошкольного образования» на базе АНО ВО «МПА ВПА».  

В отдельных случаях, по заявлению студента, практика может быть 

организована на базе стороннего образовательного учреждения при условии 

возможности выполнения программы практики. 



4 
 

Продолжительность практики – 3 з. е. (108 часов), 4 часа отведено на 

контактную работу; 104 часа на самостоятельную работу, практика проходит в 

течение 2х недель.  

 

 


