
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
1. Цели проведения практики 
 
Подготовка студентов к научно-исследовательской деятельности и развитие навыков 
ведения самостоятельной научно-исследовательской работы, необходимых для написания 
выпускной квалификационной работы. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Графика», «Детали машин и основы конструирования», «Домашняя экономика и 
основы предпринимательской деятельности», «ИКТ и медиаинформационная грамотность», 
«Машиностроительное черчение», «Нормативно-правовые основы профессиональной 
деятельности», «Основы исследований в технологическом образовании», «Основы 
материаловедения», «Основы машиноведения», «Основы механизации, автоматизация и 
робототехники», «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Педагогика», 
«Перспективные материалы и технологии», «Прикладная механика», «Психология», 
«Техническая эстетика и дизайн», «Технологии конструкционных материалов», «Технологии 
современного производства», «Технология обработки материалов», «Философия», 
«Декоративно-оформительское искусство», «Декоративно-прикладное творчество», «Имидж 
современного педагога», «История науки и техники», «Конфликтология», «Обустройство и 
дизайн дома», «Организация научного творчества обучающихся», «Организация 
современного производства», «Основы стандартизации, метрологии и сертификации», 
«Ремонт и эксплуатация дома», прохождения практик «Преддипломная практика», 
«Производственная (исследовательская)», «Производственная (психолого-педагогическая)», 
«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 
(адаптационная)», «Производственная практика технологическая (проектно-
технологическая) практика», «Технологический практикум по обработке конструкционных 
материалов», «Учебная практика (Технологическая)», «Учебная практика 
(технологическая)». 
 
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 определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений (УК-2); 
– способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 
– способность использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 
технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 
профессиональных задач (ПКР-1). 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
знать 
– методику сбора, обработки и обобщения материалов по теме исследования; 
– методику научно-исследовательской работы; 
– правила работы с информационными, справочными, реферативными изданиями; 
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уметь 
– адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании; 
– использовать научные методы исследования с целью выявления состояния педагогических 
объектов в рамках собственного исследования или исследования учебного заведения; 
– анализировать собственный педагогический опыт, обобщать и пропагандировать 
передовой педагогический опыт учебного заведения, конкретного учителя; обрабатывать и 
обсуждать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся 
литературных данных; 
владеть  
– методами сбора, обработки и обобщения материалов по теме исследования; 
– способами анализа научной информации и навыками её адаптации к специфике научного 
исследования в сфере образования; 
– способами ориентации в профессиональных источниках информации; 
– навыками самостоятельной научно-методической деятельности. 
 
4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – ???, 
общая продолжительность практики – 72 нед., 
распределение по семестрам – 5 курс, лето. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Сбор, обработка и обобщение материалов по теме исследования. 
Сбор и обработка статистического и фактографического материала по теме исследования. 
Анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 
образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач. Организация взаимодействия с коллегами, 
взаимодействие с социальными партнерами, поиск новых социальных партнеров при 
решении актуальных исследовательских задач. Использование имеющихся возможностей 
образовательной среды и проектирование новых условий, в том числе информационных, для 
решения научно-исследовательских задач. 
 
Научно-методическая работа. 
Оформление результатов исследования. Самоанализ и экспертиза результатов и текста 
исследования. Представление результатов исследования к защите, публикации, выступлению 
на студенческой научной конференции и т.д. 
 
6. Разработчик 
 
Селезнев Валерий Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 
экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 
 


