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Приложение 4 

 

Аннотация 

к рабочей программе по производственной практике 

 (научно-исследовательская работа) 

(Б2. В.02.03) 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 

Профили «Технологическое образование» и «Образовательная робототехника» 

Квалификация (степень) выпускника 

Бакалавр 

1. Цели и задачи практики 

Цель НИР –  систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний и 

умений проводить научно-исследовательские работы в области обучения, воспитания, 

развития, просвещения и образования. 

 

Задачами НИР:  

- проведение теоретических исследований по теме НИР;   

- изучение специальной литературы и другой научной и психолого - педагогической 

информации, достижения отечественной и зарубежной науки;  

- участие в проведении научных исследований или выполнении проектных разработок в 

педагогической области;   

- осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научной и психолого-

педагогической информации по теме (заданию);   

- апробация результатов НИР по теме и формирование умений применять полученные 

знания при решении практических проблем;  

 - составление отчета (разделов отчета) по теме научно-исследовательской работы или ее 

разделу (этапу, заданию);   

- участие в конкурсах научных работ;   

- выступление с докладами на конференциях, форумах и т.п.;  

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие активизации 

научно-педагогической деятельности обучающихся.  

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики: производственная практика.   

Тип практики: научно-исследовательская работа 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 
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- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль «Технология с 

дополнительным образованием (предпринимательская деятельность)».  

Научно-исследовательская работа (Б2. В.02. 03(Н)) относится к вариативной части 

Блока 2. Практики учебного плана образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль 

«Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность)». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной практики: 

ПК-11; ПК-12. 

Компетенция Формулировка компетенции 

ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач 

в области образования 

ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

5. Общая трудоемкость практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетных единиц,108 

часов. Форма контроля —ЗаО 

6. Содержание научно-исследовательской работы: 
 

В соответствии с ФГОС ВО НИР представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся по 

программе бакалавров.  

Согласно ФГОС ВО студенты проходят преддипломную практику в сторонних 

организациях или на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым 

и научно-техническим потенциалом.  
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Научно-исследовательская работа содержит:  

 - обоснование выбора темы исследования его актуальность; 

  - формулировку научной проблемы, обоснование методов исследования;  

 - выбор или разработку методики исследования, применяемой при решении научно-

исследовательской задачи;   

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга 

источников (документов, статистических данных) и научной литературы по профилю ОП 

бакалавриата;   

- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;  

 - разработку проекта, имеющего практическую значимость;   

- апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных конференциях 

или подготовленных публикаций в научных журналах и сборниках, индивидуальный отчет.   

- содержание научно-исследовательской работы определяется программой и 

индивидуальным планом, согласованным с научным руководителем 

7. Формы отчетности по практике 

 

НИР является составной часть преддипломной практики. 

По окончании преддипломной практики проводится конференция, на которой 

практиканты отчитываются о проделанной работе, отвечая на вопросы по преддипломной 

практике (получают при выходе на практику) и с отчетом. 

 

Дифференцированный зачет. 

 


