
УЧЕБНАЯ (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 «Учебная (практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности)» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Графика», 

«ИКТ и медиаинформационная грамотность», «Иностранный язык», «Институциональная 

экономика», «История экономики и экономических учений», «Машиностроительное 

черчение», «Основы делопроизводства», «Основы маркетинга», «Основы менеджмента», 

«Основы стандартизации, метрологии и сертификации», «Педагогика», «Прикладная 

механика», «Психология», «Речевые практики», «Техническая эстетика и дизайн», 

«Философия», «Экономика образования», «Экономическая теория», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Финансовая деятельность образовательных учреждений», 

прохождения практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная 

(психолого-педагогическая)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)», «Учебная (практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков (технологическая))», «Учебная практика (технологическая)». 

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Детали машин и основы конструирования», «Основы бухгалтерского учета и 

статистики», «Основы предпринимательской деятельности», «Перспективные материалы и 

технологии», «Технологии современного производства», «Финансовый практикум», 

«Экономический анализ», «Инновационный менеджмент», «История российского 

предпринимательства XIX-начала XX в», «Культурная антропология города», «Маркетинг в 

предпринимательстве», «Организационная культура образовательного учреждения», 

«Основы современного арт-менеджмента», «Патриотическое воспитание современных 

школьников», «Планирование и прогнозирование экономических показателей», 

«Профориентационная работа в старших классах», «Психологические основы 

педагогической работы с детьми с трудностями обучения», «Стратегический менеджмент», 

«Управление качеством», «Финансы и кредит», «Экономика малых предприятий», 

«Экономика предприятий», «Экономика трудовой деятельности», прохождения практик 

«Научно-исследовательская работа», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Тех")», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")», «Производственная (тьюторская)». 

 

3. Требования к результатам прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

– способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

(УК-3); 

– способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4); 

– способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2); 
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– способен успешно взаимодействовать в различных ситуациях педагогического общения 

(ПК-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. 

 

4. Объѐм и продолжительность практики 

 

количество зачѐтных единиц – 2.8333333333333, 

общая продолжительность практики – 1.8888888888889 нед., 

распределение по семестрам – 5. 

 

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, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


