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АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки (специальность): 44.03.05 Педагогическое образование 

профиль: Математика; физика 

форма обучения очная 

 

Объем дисциплины (модуля): 72 часа (2 з.е.)  

Форма промежуточной аттестации:  Экзамен 

 

Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) (практики) 

Научно-исследовательская работа, распределенная в семестре, проводится на базе 

любого образовательного учреждения, в котором преподаются профильные дисциплины 

или на базе Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского 

государственного университета, в 9 семестре. В ходе практики студентам предоставляется 

возможность закрепить имеющиеся у них теоретические знания по методологии 

проведения научного (психолого-педагогического или методического) исследования.  

Цель практики: приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы 

по профилю подготовки, публичной защиты результатов научно-исследовательской 

работы. 

Задачи: 

- знакомство с методологией проведения научного (психолого-педагогического или 

методического) исследования, в том числе по профильным предметам; 

- составление и реализация плана и этапов научно-исследовательской работы; 

- подготовка отчета по результатам выполнения научно-исследовательской работы 

и его публичная защита. 

 

Планируемые результаты освоения 

 

Код и наименование 

компетенции (из ФГОС ВО) 

Компонент (знаниевый/функциональный) 

ПК-10 Способность 

проектировать траектории 

своего профессионального 

роста и личностного развития 

Знает: методы и способы личностного развития в 

профессиональной деятельности. 

Умеет: проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития. 

ПК-11: готов использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знает: методологию, методы и средства проведения 

научного (психолого-педагогического или 

методического) исследования, в том числе по 

профильным предметам; особенности составления 

отчета по результатам выполнения научно-

исследовательской; требования к публичной защите 

результатов проведенной научной работы. 

Умеет: самостоятельно и творчески применять знания 

и способы деятельности при проведении научно-

исследовательской деятельности; проводить 
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педагогический эксперимент; составлять отчет по 

результатам выполнения научно-исследовательской 

работы и публично защищать его. 

 

Краткое содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем

кость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Подготовитель-

ный этап 

Инструктаж в ходе установочной 

конференции в институте, уяснение 

сути практики, ее целей и задач 

2 Присутствие 

на 

установочной

конференции Выдача и/или получение 

направлений на практику 

2.  Основной этап Составление плана и этапов научно-

исследовательской работы 

60 План научно-

исследователь

ской работы 

Осуществление основных 

направлений и реализация плана и 

этапов научно-исследовательской 

работы 

Отчет о 

научно-

исследователь

ской работе 

Сбор фактического материала в 

ходе выполнения заданий 

руководителя практики 

3.  Заключитель-

ный этап 

Подготовка отчетной документации 10 Отчет о 

научно-

исследователь

ской работе 

Собеседование с руководителем 

практики  

Публичная защита отчетов, 

подведение итогов по результатам 

практики 

Участие в 

итоговой 

конференции  

 


