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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; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик, путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 
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каждого вида (совокупности видов) практики. При определении мест практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, а также 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

 

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 и 

дополнительное образование (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)». 

Преддипломная практика проходит на 5 курсе в 10 семестре (с 9.02 по 22.02.)  

Является предшествующей для подготовки и защиты ВКР. Входные знания, умения 

и компетенции, необходимые для изучения данной дисциплины, формируются в процессе 

изучения следующих дисциплин: «Русский язык и культура речи», «Профессиональная 

этика», «Педагогика», «Психология», «Методика обучения технологии». 

 

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. 

Профессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
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ПК- 11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования. 

Знать: основные научные понятия и специфику их 

использования; основные методы педагогических 

исследований, их сущность и общее содержание; основы 

научно-исследовательской деятельности; основы обработки и 

анализа научной информации.  

Уметь: собирать, обобщать, анализировать эмпирическую 

информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях 

в предметной области; анализировать современные научные 

достижения в предметной области и смежных науках; 

использовать современные информационные технологии для 

получения и обработки научных данных; анализировать 

образовательный процесс, собственную деятельность, выявляя 

проблемы, которые могут быть решены в рамках проектно-

исследовательской деятельности; на основе выявленной 

проблемы сформулировать исследовательскую задачу; 

использовать результаты научных достижений в 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыком сбора, изучения, критического анализа, 

обобщения и систематизации информации по теме научно-

исследовательской работы; методикой сопоставительного 

анализа исследуемых проблем, навыками постановки и  

решения исследовательских задач в области образования. 

ПК- 12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся. 

Знать: современные научные достижения в профессиональной 

деятельности; основы планирования научно-исследовательской 

работы; методы педагогических исследований; современные 

информационные технологии; способы представления 

результатов научных исследований. 

Уметь: планировать научно-исследовательскую деятельность 

обучающихся; осуществлять педагогическое взаимодействие с 

обучающимися при проведении ими научно-исследовательской 

работы; анализировать результаты научных исследований 

совместно с обучающимися; консультировать обучающихся по 

проведению научных исследований; использовать результаты 

научных исследований обучающихся в учебно-воспитательном 

процессе. 

Владеть: навыками руководства научно-исследовательской 

деятельностью различных категорий обучающихся; навыками 

использования результатов научно-исследовательской 

деятельности в учебно-воспитательном процессе. 
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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.  

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 настоящей программой и 

индивидуальным планом, согласованным с научным руководителем 

7. Формы отчетности по практике 

НИР является составной часть преддипломной практики. 
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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. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

Для итогового контроля обучающихся по научно-исследовательской работе составляется 

отчет по требованиям. 

 

Требования к отчету.  

 

1. Оценочное средство «Выполнение заданий по практике».  

 Задание 1. Подбор литературных источников по теме исследования.  Должны быть 

представлены файлы с первоисточниками.   

Задание 2. Подготовка аналитического обзора научно-методической литературы.  

Должен быть представлен файл с литературным обзором.   

Задание 3. Подготовка и проведение анкетирования и педагогического наблюдения, 

описание его результатов.  Должен быть представлен файл с описанием 

результатов анкетирования и педагогического наблюдения.   

Задание 4. Подготовка и проведение педагогического эксперимента, описание его 

результатов.  Должен быть представлен файл с описанием результатов 

педагогического эксперимента.  

Задание 5. Подготовка текста ВКР, доклада к защите и презентации.  Должен быть 

представлен файл с текстом ВКР, текстом доклада и презентацией.   

 

2. Оценочное средство «Оформление индивидуального плана НИР».  Отчет по 

результатам выполнения научно-исследовательской работы составляется на 

основе:   

1. Наличия и анализа выполненных заданий в процессе научно - исследовательской 

работы.  
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2. Критического самоанализа своей работы и определения степени готовности к 

профессиональной деятельности.   

3.Сформированности профессиональных умений и навыков, способности к 

профессиональному саморазвитию.   

Отчет по научно-исследовательской работе представляет собой черновой вариант 

выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки 

 

Семестр Шкала оценивания 

2(менее 55 баллов) 3(55-70 баллов) 4(71-85 баллов) 5(86-100 баллов) 

2,4,6-зачет 

с оценкой 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, когда 

обучающийся не может 

защитить свой отчёт по 

практике, допускает 

грубые фактические 

ошибки при ответах на 

поставленные вопросы 

или вовсе на них не 

отвечает.  

 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется при 

выполнении отчёта 

по учебной практике 

не в полном объеме, 

отчёт не отличается 

грамотным 

содержание всех 

разделов, 

обучающийся 

частично владеет 

информацией о базе 

практики, на вопросы 

отвечает неуверенно 

или допускает 

ошибки. 

 

Оценка 

 «Хорошо» 

выставляется при 

выполнении отчёта 

по учебной 

практике в полном 

объеме, отчёт 

отличается 

глубиной 

проработки и 

грамотным 

содержание всех 

разделов, 

обучающийся 

свободно владеет 

информацией о базе 

практики, на 

большинство 

вопросов даны 

обоснованные 

ответы. 

 

Оценка  

«Отлично» 

 выставляется при 

выполнении отчёта по 

учебной практике в полном 

объеме, отчёт отличается 

глубиной проработки и 

грамотным содержание всех 

разделов, обучающийся 

свободно владеет 

информацией о базе 

практики, на все вопросы 

отвечает обосновано и 

убедительно. 

обучающийся на высоком 

уровне готов к руководству 

научными исследованиями  

студентов; 

обучающийся на высоком 

уровне владеет 

способностью работать в 

команде, толерантно 

воспринимать социальные, 

культурные и личностные 

различия; 

обучающийся на высоком 

уровне владеет готовностью 

осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности  
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9. Учебно-методическое обеспечение практики, ресурсы Интернет 

 

1. 1.ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. – М., 2008. – URL: http://protect.gost.ru/v.aspx?control= 7&id=173511.  

2. Алексеев, В.П. Основы научных исследований и патентоведение. [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / В.П. Алексеев, Д.В. Озеркин. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР, 

2012. — 171 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4938 — Загл. с экрана.  

3. 3.Клименко И.С. Методология системного исследования [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Клименко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 207 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20358.html  

4. 4.Конструирование современного школьного урока в системе бимодального обучения: 

«Слайд-урок». [Электронный ресурс]: учеб-метод. пособие / И.В. Сергиенко [и др.]. — 

Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 164 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96823 — Загл. с экрана.  

5. 5.Креативная педагогика. Методология, теория, практика. [Электронный ресурс]: 

моногр. — Электрон. дан. — М.: Издательство "Лаборатория знаний", 2017. — 322 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/94107 — Загл. с экрана.  

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

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

Либроком, 2010. — 280 c. — 978-5-397-00849-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8500.html 7.Педагогика. [Электронный ресурс]: слов. — 

Электрон. дан. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 90 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/96822 — Загл. с экрана. 8.Чулков, В.А. Методология научных 

исследований. [Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — Пенза: 

ПензГТУ, 2014. — 200 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/62796 — Загл. с 

экрана.  

7. 9.Шаповал, И.А. Психологическое здоровье учителя: проблемы, ресурсы, риски. 

[Электронный ресурс]: моногр. / И.А. Шаповал, О.В. Кузьменкова. — Электрон. дан. 

— М.: ФЛИНТА, 2017. — 324 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/92928 — 

Загл. с экрана.  

8. 10. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие — Электрон. дан. — М.: ФЛИНТА, 2016. — 204 

с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/86005 — Загл. с экрана.  

9. Шурупова, М.Ф. Психология и педагогика: учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: СПбГЛТУ, 2017. — 100 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/94735  

http://e.lanbook.com/book/94735
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10. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.И. Юдина. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 141 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30062.html 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

 

При прохождении практики используются следующие информационные технологии 

(ежегодное обновление): 

  – операционная система семейства Windows 7. Лицензия. 

  – пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 – пакет программ семейства MS Office Office Professional Plus 2003, 2007 (MS Word, MS 

Excel, MS Power Point, MS Access). Лицензия.  

 – файловый менеджер Far 1.7 (open source license); 

 – текстовый редактор Note Pad ++ (open source license); 

 – пакет офисных программ Open Office 3.3 (open source license); 

 – интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google chrome, Opera (крайние версии, open source 

license) 

 

11. Материально-техническая база 

 

Научно – исследовательская работа проводится на кафедрах ФГБОУ ВО ЧГПУ и других 

образовательных организациях, имеющих необходимые условия для организации 

преддипломной практики и материально-техническую базу обеспечивающую проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом, и 

соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Аудиторный фонд располагает учебными аудиториями для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также учебно-

тренировочными помещениями для практических занятий.   

   Лекционные, учебные и специальные аудитории укомплектованы специализированной 

мебелью, техническими средствами обучения. Для проведения занятий лекционного типа 

имеются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам 

дисциплин.   

 


