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1. Цель проведения практики 

 

Формирование системы компетенций бакалавра образования в области 

осуществления научно-исследовательской деятельности для решения профессиональных 

задач. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности является обязательным разделом основной профессиональной образовательной 

программы и представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Профильными для данной практики являются следующие виды профессиональной 

деятельности: 

 – педагогическая; 

 – исследовательская. 

 

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», 
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«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». 

 

4. Планируемые результаты 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). 

 

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. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 4 курс, лето. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Анализ результатов Анализ, систематизация и обобщение результатов 
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научных исследований научных исследований в области технологического 

образования, обучения спецдисциплинам и 

предпринимательству, методики технологии и 

предпринимательству. Применения комплекса 

исследовательских методов при решении конкретных 

научно-исследовательских задач. 

2 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. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 283 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24802.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 2. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Рузавин Г.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 287 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15399.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 3. Казакова Л.Г. Практикум по методике обучения технологии [Электронный ресурс]/ 

Казакова Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 83 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32082.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Каунов А.М. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству : 

крат. курс лекций для студентов специальности 03.066.00 - "Технология и 

предпринимательство" / А. М. Каунов ; Федер. агентство по образованию, ГОУ ВПО 

"Волгогр. гос. пед. ун-т". - Волгоград : Перемена, 2006. - 171 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследований 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обущающихся по специальностям 050706 

(031000) - Педагогика и психология : 050711 (031300) - Социальная педагогика : 050701 

(033400) - Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова ; под ред. Н. М. 

Борытко. - М. : Изд. центр "Академия", 2008. -319, [1] с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Прил.: с. 294-318. - ISBN 978-5-7695-3930-5; 

69 экз. : 297-00.. 

 2. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Либроком, 

2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 3. Философия и методология науки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.В. 

Анохина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2012.— 639 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20297.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 4. Брагин В.Я. Теория и методика обучения технологии. Методика обучения 
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технологии в 6 классе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. Специальное 

050502 - «Технология и предпринимательство». Направление подготовки - 050100 

«Педагогическое образование». Профиль подготовки - «Технология»/ Брагин В.Я.— 

Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, 2013.— 87 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32063.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 5. Каунов А.М. Современные технологии и методы обучения при переходе на 

компетентностную модель в образовании. Направление "Технологическое образование" 

[Текст] : учеб. пособие / Каунов Александр Михайлович ; Федер. агентство по образованию, 

Волгогр. гос. пед. ун-т, Волгогр. гос. акад. повышения квалификации работников 

образования РФ;. - Волгоград : Изд-во ВГПУ "Перемена", 2008. - 244 с. - Библиогр.: с. 188. - 

Прил.: с. 189-242.. 

 6. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: учебник для 

студентов пед. вузов, обучающихся по специальности 030600 - Технология и 

предпринимательство / Кругликов Григорий Исаакович. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 

2004. - 478,[1] с.. 

 7. Кругликов, Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: учебное 

пособие / Кругликов Григорий Исаакович. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 286,[1] с.. 

 8. Кругликов, Г.И. Настольная книга мастера профессионального обучения : учеб. 

пособие для студентов образоват. учреждений сред. проф. образования / Кругликов 

Григорий Исаакович. - 2-е изд., испр. - М. : Академия, 2006. - 271,[1] с. : ил. - 

(Профессиональное образование). - Библиогр.: с. 268-269 (32 назв.). 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: http://elibrary.ru. 

 3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Комплект офисного программного обеспечения. 

 2. Интернет-браузер Google Chrome. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 
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 1. Аудитория для проведения установочной и итоговой конференции с комплектом 

мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов к сети Интернет. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 
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