
ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цели проведения практики 
 

Формирование системы компетенций бакалавра образования в области осуществления 

научно-исследовательской деятельности для решения профессиональных задач. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

 

Для прохождения практики «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, способы 

деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика 

обучения технологии и предпринимательству», «Педагогика», «Гидравлика», «Графика», 

«Детали машин», «Дизайн и композиция костюма», «Дизайн помещений и интерьер дома», 

«История костюма и кроя», «История культуры питания», «Кулинарное декорирование», 

«Кулинарное оборудование», «Кулинарный практикум», «Культура организации досуга», 

«Культура поведения в семье», «Логика», «Маркетинг в малом бизнесе», «Материаловедение 

швейного производства», «Начертательная геометрия», «Организация и технология 

предприятий бытового обслуживания», «Основы гидродинамики», «Основы 

предпринимательской деятельности», «Основы физиологии и гигиены питания», 

«Проектирование и разработка продукции общественного питания», «Современные 

технологии в дизайне костюма», «Стандартизация, метрология и технические измерения», 

«Теоретическая механика», «Теория машин и механизмов, сопротивление материалов», 

«Технология обработки швейных изделий», «Технология приготовления пищи», 

«Товароведение с основами микробиологии», «Швейное оборудование», «Швейный 

практикум», прохождения практик «Педагогическая практика (воспитательная)», «Практика 

по получению первичных профессиональных умений и навыков (технологическая)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения технологии и предпринимательству», «Домашняя 

экономика», «Конструирование и моделирование швейных изделий», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Основы кулинарного карвинга», «Основы предпринимательской 

деятельности», «Основы термодинамики», «Перспективные материалы и технологии», 

«Перспективные методы обучения технологии», «Предпринимательская деятельность в 

учреждениях образования», «Рисунок и художественная композиция», «Современные 

технологии обучения», «Специальное рисование», «Теплотехника», «Технология легкой 

одежды», «Технология мучных кондитерских изделий», «Технология швейного 

производства», «Эстетика образа», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (СК-1). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 
– основные исследовательскиие методы решения научно-исследовательских задач; 

– требования к разработке авторских методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения; 

уметь 
– проводить анализ результатов научных исследований; 

– применять современные научные методы и технологии; 

владеть  
– опытом анализа результатов научных исследований; 

– опытом разработки и реализации методических моделей, методик, технологий и приемов 

обучения. 

 

4. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая продолжительность практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

5. Краткое содержание практики  

 

Анализ результатов научных исследований. 

Анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в области 

технологического образования, обучения спецдисциплинам и предпринимательству, 

методики технологии и предпринимательству. Применения комплекса исследовательских 

методов при решении конкретных научно-исследовательских задач. 

 

Разработка авторских моделей на основе исследования. 

Проведение и анализ результатов научных исследований в области технологического 

образования, обучения спецдисциплинам и предпринимательству, методики технологии и 

предпринимательству с использованием современных научных методов и технологий. 

Разработка и реализация на основе исследования авторских методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения. 

 

6. Разработчик 

 

Кисляков Виталий Викторович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

туризма и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
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