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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

 

1. готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования (ПК-11). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает готовностью ис-

пользовать систематизиро-

ванные теоретические и прак-

тические знания для постанов-

ки и решения исследователь-

ских задач в области образова-

ния (ПК-11) 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы научного иссле-

дования, этапы педагогического исследования 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать системати-

зированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в об-

ласти образования 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: первичными навыка-

ми постановки и решения исследовательских задач в 

области образования 

 

 

2.Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика студентов выступает составной частью учебного процесса, предусмот-

ренного Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профилю «Технология», относится к 

вариативной части программы бакалавриата.  

Способы проведения учебной практики: выездная. Практика по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности является одним из типов учеб-

ной практики. 

Организация учебной практики должна обеспечивать овладение первичными профессио-

нальными умениями, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Научно-исследовательская деятельность студентов педагогического вуза понимается как 

процесс профессионально-творческого становления личности будущего педагога, состоя-

щий в развитии способностей к научному и педагогическому творчеству; умений и навы-

ков индивидуального и коллективного решения творческими методами профессиональ-

ных и социальных задач, связанных с модернизацией образования. В качестве основной 

характеристики необходимо обозначить творческий аспект научно-исследовательской де-

ятельности, стимулирующую функцию в развитии творческого потенциала личности, в ее 

творческом отношении к будущей профессиональной деятельности. Исследовательская 

деятельность дает импульс к развитию познавательных способностей образовательного 

субъекта, тем самым стимулирует личностное и профессиональное саморазвитие и спо-

собствует становлению потребности в непрерывном образовании в течении всей жизни. 



Цель учебной практики: расширить и углубить теоретические знания, получить первич-

ные профессиональные умения и навыки, приобретение первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности реализуется в рамках вариативной части программы бакалавриата. 

Задачи учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности с точки зрения педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образова-

ния; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том чис-

ле с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- формирование у студентов навыков научно-исследовательской деятельности, творческо-

го мышления и самостоятельности при анализе проблемы, совершенствование практиче-

ских навыков работы по избранному направлению подготовки; 

- сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки отче-

та по практике. 

Задачи учебной практики по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности с точки зрения исследовательской деятельности: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

Практика завершается написанием и защитой отчета в соответствии с полученным зада-

нием и программой практики. 

Организации, предоставляющие место практики, назначают руководителей практики из 

числа своих работников, обладающих необходимой квалификацией. Руководитель от ор-

ганизации, предоставляющей место практики, отвечает за выполнение программы практи-

ки и создание необходимых условий работы студентов, контролирует ход практики, дает 

отзыв о работе студента по окончании практики. 

Студенты, проходящие практику, подчиняются правилам внутреннего распорядка, дей-

ствующим в учебном заведении. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках изуче-

ния следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения и воспи-

тания (по профилю Технология)», факультатива «Основы научного исследования» и про-

хождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков.  

В процессе изучения дисциплины «Педагогика» на 1 и 2 курсах у студентов сформирует-

ся: готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мо-

тивацией к осуществлению профессиональной деятельности; способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей; готовностью к психолого-педагогическому сопровожде-

нию учебно-воспитательного процесса; способность осуществлять педагогическое сопро-

вождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся. 

В процессе изучения дисциплины «Психология» на 1 и 2 курсах у студентов сформирует 

ся: способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-

том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей; готов-

ностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса. 



В процессе изучения дисциплины «Методика обучения и воспитания (по профилю Техно-

логия)» у студентов сформируется: готовность реализовывать образовательные програм-

мы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; способность использовать возможности образова-

тельной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами препода-

ваемого учебного предмета; способность руководить учебно-исследовательской деятель-

ностью обучающихся. 

В процессе изучения факультатива «Основы научного исследования» у студентов сфор-

мируется: готовность использования систематизированных теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Практика проводится на 3 курсе в 6 семестре.  

Практика организуется на базе образовательных учреждений города Стерлитамак: МАОУ 

«Гимназий №1», МАОУ «Гимназий №2», МАОУ «Гимназий №3 имени Дж. Киекбаева», 

МАОУ «Гимназий №4», МАОУ «Гимназий №5», МАОУ «Гимназий №6», МАОУ «Лицей 

№1», МАОУ «Лицей №3, МАОУ «СОШ №1», МАОУ «СОШ №2», МАОУ «СОШ №4», 

МАОУ «СОШ №5», МАОУ «СОШ №7», МАОУ «СОШ №10», МАОУ «СОШ №12», 

МАОУ «СОШ №14», МАОУ «СОШ №17», МАОУ «СОШ №19», МАОУ «СОШ №20», 

МАОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №24», МАОУ «СОШ №26», МАОУ «СОШ №29», 

МАОУ «СОШ №30», МАОУ «СОШ №31», МАОУ «СОШ №32», МАОУ «СОШ №33», 

МАОУ «СОШ №34», МАОУ «СОШ №35», общеобразовательных школ-интернатов: 

ГБОУ «Стерлитамакский лицей-интернат №2 им. В.И. Ленина, МАОУ «Башкирский ли-

цей-интернат №3». 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 3 зачетных единиц (з.е.), 2 недели. 

4. Содержание практики 

Учебная практика является одним из важнейших этапов формирования первичных умений 

и навыков самостоятельной научно-исследовательской работы и подготовкой к будущей 

профессионально-педагогической деятельности выпускников. 

За время практики у студента должно сложиться четкое представление о формах научно-

исследовательской работы студентов; методах научного исследования, способах сбора и 

приемах обработки материала; требованиях к научному аппарату исследования, к оформ-

лению содержания. 

В связи с этим, в ходе прохождения учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности студентам необходимо собрать матери-

ал научно-исследовательского характера.  

В качестве задания учебной и научно-исследовательской работы может выступать: 

- поиск информации по заданной теме; 

- отбор существенной информации, необходимой для полного освещения изучаемой про-

блемы, отделение этой информации от второстепенной (в рамках данной темы);  

- анализ и синтез знаний и исследований по проблеме;  

- обобщение и классификация информации по исследовательским проблемам;  

- обобщение психолого-педагогических знаний по проблеме и формулирование выводов 

из литературного обзора материала;  

- оформление научного реферативного текста; 

- формулирование выводов, полученных в результате исследования, рекомендаций по их 

использованию; 

- обоснование актуальности и новизны исследования; 



- формулировка цели и задач эмпирического исследования. 

Отчет должен содержать информацию о выполненной студентом работе за время учебной 

практики: 

 по подготовительному этапу 

 по экспериментальному этапу; 

 по исследовательскому этапу. 

Структура и содержание учебной практики представлены в таблице. 

 

Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной деятельности на практике,  

включая самостоятельную работу студентов  

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Все-

го 

Групповая 

консуль-

тация 

Практическая  

деятельность 
СРС 

Зачет (с 

оценкой) 

по итогам 

практики 

 Подготовительный этап      

1.  Организация практики, проведение орга-

низационного собрания. Инструктаж по 

технике безопасности 

4 4    

 Экспериментальный этап      

2.  Работа с библиографическими и интернет 

ресурсами 
18  10 8  

3.  Техническая оснащенность и организа-

ция учебно-воспитательного процесса в 

учреждении - базе практики 

10  10   

4.  Постановка и решение исследователь-

ских задач в области науки и образования 
20  10 10  

5.  Моделирование собственной деятельно-

сти в качестве педагога и исследователя 
37,75  37,25   

 Исследовательский этап      

6.  Обработка и анализ полученной инфор-

мации 
10   10  

7.  Подготовка отчетной документации по 

практике (дневник практики, отчет, от-

зыв) 

8,25   8 0,25 

 Итого: 108 4 67,25 36 0,25 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра. Для успешно-

го освоения учебной практики студент должен 

знать: 

 основные научные категории педагогики и психологии; 

 теоретические особенности психолого-педагогических исследований; 

 особенности организации и планирования педагогического процесса в общеобразо-

вательных учебных заведениях; 

 основные методы исследования в педагогике; 

 этапы педагогических исследований; 

уметь: 

 определять комплекс методов в соответствии с задачами и темой предстоящего ис-

следования;  

 определять методологический аппарат предстоящего исследования; 

 анализировать научную и учебно-методическую документацию; 

 проектировать программу экспериментального исследования; 

 самостоятельно планировать, организовывать исследовательский процесс; 



 моделировать собственную деятельность в качестве педагога и исследователя; 

 проводить диагностическое обследование, корректировать собственную педагогиче-

скую деятельность и воспитательно-образовательный процесс; 

 устанавливать связь между педагогическими явлениями; 

владеть: 

 навыками анализа педагогической, технической и научно-исследовательской дея-

тельности; 

 научным стилем речи; 

 навыками работы с библиографическими и интернет ресурсами; 

 навыками выполнения заданий продуктивного исследовательского характера; 

навыками постановки и решения исследовательских задач в области науки и образования. 

5.Формы отчетности по практике 

ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Студенты-практиканты должны представить соответствующие документы. 

1. Индивидуальная книжка студента-практиканта. В которой: 

 заполняется план выполнения индивидуального задания; 

 индивидуальный лист инструктажа по технике безопасности; 

 календарный план работы студента; 

 дневник работы студента; 

 дается отзыв об учебной практике студента руководителем практики с базы практики, 

с рекомендуемой оценкой заверенный печатью образовательного учреждения. 

2. Задание на учебную практику, отражающее индивидуальное задание руководителя курсо-

вой работы по «Методике обучения и воспитания (по профилю Технология)» 
3. Материалы научно-исследовательской деятельности студента за время практики, рас-

крывающие выполнение задания руководителя курсовой работы. 

 

Все документы должны быть оформлены на листах формата А4 и сданы не позже оконча-

ния сессии, в том семестре, в котором запланирована учебная практика. Студенты, не по-

лучившие зачет по учебной практике по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, на следующий курс не переводятся. 

По итогам проведения учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности студенты готовят отчеты об итогах практики, а 

руководитель практики составляет отзыв о ее результатах и выставляет дифференциро-

ванную оценку за практику. 

 

  



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид оценоч-

ного средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает готовностью использо-

вать систематизированные тео-

ретические и практические знания 

для постановки и решения исследо-

вательских задач в области обра-

зования (ПК-11) 

1 этап: Знания Не знает методы 

научного исследо-

вания, особенно-

сти психолого-

педагогического 

исследования, 

этапы педагогиче-

ского исследова-

ния 

Знает некоторые из ме-

тодов научного исследо-

вания, научные катего-

рии педагогики и психо-

логии; знает этапы педа-

гогического исследова-

ния 

Имеет представление об 

этапах педагогического 

исследования, методах 

научного исследования, 

научных категориях педа-

гогики и психологии  

Знает методы 

научного исследо-

вания, этапы педа-

гогического иссле-

дования, особенно-

сти психолого-

педагогического 

исследования 

отчет по прак-

тике 

2 этап: Умения Не умеет исполь-

зовать системати-

зированные теоре-

тические и прак-

тические знания 

для постановки и 

решения исследо-

вательских задач в 

области образова-

ния 

Испытывает сложности с 

систематизацией теоре-

тических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследователь-

ских задач в области об-

разования; самостоя-

тельным планированием 

и организацией исследо-

вательского процесса 

Умеет определять ком-

плекс методов в соответ-

ствии с задачами и темой 

предстоящего исследова-

ния; организовывать ис-

следовательский процесс в 

области образования 

Демонстрирует 

умение использо-

вать систематизи-

рованные теорети-

ческие и практиче-

ские знания для 

постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

области образова-

ния 

отчет по прак-

тике 

3 этап: Владе-

ния (навы-

ки/опыт дея-

тельности) 

Не владеет навы-

ками постановки и 

решения исследо-

вательских задач в 

области образова-

ния 

Не владеет навыками: 

разработки методологи-

ческого аппарата иссле-

дования; самостоятель-

ного определения задач 

исследования в области 

образования и способов 

их решения 

Владеет: навыками анали-

за педагогической, научно-

исследовательской и тех-

нической деятельности; 

опытом разработки мето-

дологического аппарата 

исследования 

Владеет навыками 

постановки и ре-

шения исследова-

тельских задач в 

области образова-

ния 

отчет по прак-

тике 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Содержание обязательных заданий 
1. Составить аннотированный список источников по проблеме своего исследования, 

включающий не менее 10 источников. 

2. Представить письменное обоснование актуальности проблемы своего исследования. 

3. Разработать диагностические материалы (в рамках темы курсовой работы), провести 

эмпирическое исследование и обработку полученных данных. 

Примеры вариативных заданий 
1. Написать статью по проблеме своего исследования. 

2. Составить понятийно-терминологический словарь по теме своего исследования. 

3. Подготовить научный доклад и выступить с ним на научно-практическом мероприятии 

(конференции, семинаре и др.). 

4. Найти материалы для своего исследования в Интернете и систематизировать их. 

 

Вопросы для промежуточного контроля 
- - почему выбрана именно такая проблема исследования в курсовой работе? 

- имеется ли теоретическая база для исследования по выбранной теме? 

- какие диагностические инструменты планируется использовать для своего исследова-

ния? 

- почему выбраны именно такие способы и диагностические средства для проведения ис-

следования? 

- какие способы накопления и обработки данных будут использованы? 

- какие теоретические методы будут реализованы в исследовании? 

- какие эмпирические методы будут реализованы в исследовании? 

- - каков научный аппарат исследования? 

 

Вопросы для итогового контроля 
1. Каковы результаты выполнения обязательных заданий? 

2. Каковы результаты выполнения дополнительных заданий? 

3. Удалось ли вам реализовать свои замыслы, план работы, индивидуальную программу 

саморазвития научно-исследовательских компетенций, преодолеть затруднения? 

4. Какие знания и умения в области научно-педагогического исследования еще не сфор-

мированы? 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

При оценке учебной практики во внимание принимается: 

 умение составлять план индивидуальной научно-исследовательской работы и отчет по 

ней; 

 качество оформления представленной документации; 

 оценка за педпрактику в характеристике студента-практиканта от образовательного 

учреждения; 

 своевременное представление отчета по работе. 

 



По результатам практики и сдачи необходимой документации студентам выставляется 

отметка, в которой учитывается выполнение всех заданий и их качество. Отметка может 

быть снижена из-за несвоевременной сдачи отчетной документации. 

При выставлении итоговой оценки во внимание принимается оценки студентов выстав-

ленные руководителем практики от базы практики. 

 

Научный аппарат педагогического исследования включает формулировки темы иссле-

дования, проблемы, объекта, предмета, цели, гипотезы, задач, методов и этапов исследо-

вания.  

Проблема – это: 

- специфическая форма научного знания, в которой определяются границы достоверного и 

прогнозируемого пути развития нового знания; 

- «вопрос, требующий решения»; 

- «вопрос, ответ на который не может быть получен с помощью накопленных знаний»; 

- «вопрос, выражающий потребности общества в определенных научных изысканиях», 

задача, теоретическое противоречие; 

- отражение проблемной ситуации и др. 

Актуальность проблемы исследования обусловлена тем, что результаты необходимы, 

во-первых, субъекту воспитания, человеку; во-вторых, обществу, задающему определен-

ный социально-педагогический заказ; в-третьих, педагогической практике; в-четвертых, 

педагогической науке, теории. 

Тема исследовательской работы. Тема (от греч. Thema – предмет изложения, обсужде-

ния) – лаконичная формулировка проблемы исследования. 

Объект педагогического исследования – это то, что существует вне нас, независимо от 

нашего сознания и является предметом познания; это объективная педагогическая реаль-

ность, содержащая противоречия и проблемы, осознанные исследователем как проблем-

ные ситуации, пути теоретического и/или эмпирического разрешения которых необходи-

мо искать. 

Предмет педагогического исследования характеризует определенные стороны, свойства 

объекта, представляющие интерес для исследователя в связи с данной проблемой. 

Цели исследования – это знания, определяющиеся через планируемый результат исследо-

вания. 

Задачи то, что требует исполнения, разрешения; вопрос, требующий решения, разреше-

ния, или цель – то, что необходимо осуществить, чего необходимо достигнуть; способ до-

стижения цели. 

Гипотеза (от гр. Hupothesis – основание, предположение) - научное предположение, вы-

двигаемое для объяснения каких-либо явлений, не доказанное, но обладающее некоторой 

вероятностью и объясняющее ряд явлений, без него необъяснимых, догадка, допущение, 

основная функция которого – объяснительная. 

Гипотеза педагогического исследования - система иерархично выстраивающихся предпо-

ложений, включающих описание, прогноз и объяснение объектов исследования и облада-

ющих признаками теоретической и/или практической новизны. 

 

Методы обработки содержания научных текстов 
Читая и конспектируя научную литературу, следует сразу думать о том, как она будет 

представлена в тексте реферата, курсовой и дипломной работ. Нельзя переписывать и пе-

ресказывать «своими словами» чужие тексты и выдавать за свой. Содержание следует об-

рабатывать и в переработанном виде использовать в своем тексте. Это делается с помо-

щью различных теоретических методов и преимущественно методов анализа. При этом 

анализ предполагает декомпозицию текста, выделение согласно виду анализа его отдель-



ных элементов, определение ведущего системообразующего элемента, установление свя-

зей между элементами. 

Метод деконструкции заключается в возможности изменять последовательность выска-

зываний автора, отбирать нужный материал и включать его в свой текст с указанием ис-

точника, сочетать его с высказываниями других авторов и самим давать свою интерпрета-

цию. Метод деконструкции основан на праве читателя и пользователя толковать и оцени-

вать текст согласно своим взглядам и потребностям, без искажения авторского текста. 

Этот метод чаще всего применяют студенты. 

Аксиоматический метод - построение авторского текста на основе некоторых положений 

изучаемого научного текста, принятых за аксиому. Так студент использует терминологию 

исходных текстов, идеи, законы, которыми затем руководствуется. Затем, приняв их за 

аксиомы, дополняет своим материалом: различным анализом и оценкой. Это тоже часто 

используемый студентами метод. 

Метод апперципирования - состоит в простом дополнении используемого и принятого 

за аксиомы знания из какого-либо источника знанием своим непосредственно по данной 

теме. Апперцепция - это зависимость собственных суждений от принятых за основу зна-

ний. Использование этого метода чаще всего происходит при формировании «Я-

суждений». 

Дескриптивный метод - описание изучаемого явления, процесса, качества через слова - 

дескрипторы, то есть те, которые наиболее точно их представляют в науке. Дескрипторы - 

это опорные слова, выражающие основное смысловое содержание изучаемого явления. 

Тоже часто используемый студентами метод, особенно при написании параграфа, раскры-

вающего суть изучаемого явления. 

Диахронический метод - метод изучения каких-либо идей, научных школ в их историче-

ском появлении, становлении и развитии. Чаще всего применяется при описании истори-

ческого материала, написании исторических глав и параграфов. 

Аспектный анализ - это рассмотрение научного текста под каким-нибудь конкретным 

углом зрения, через призму какой-либо определенной теории или идеи, на основе какого-

либо учения. Аспектным анализ будет, если научный материал интерпретируется через 

определенные проблемы практики. 

Герменевтический анализ - метод выявления скрытых, неявных смыслов авторского 

текста. Например, установление мировоззренческих взглядов автора, о которых он прямо 

не заявляет в тексте работы, выявление исторически верных смыслов им используемых 

терминов и понятий, отнесение научных идей автора к тем или иным научным школам. 

Именно применяя такой анализ, можно получить новую информацию для своей работы, 

свою информацию, которая и составит научную новизну исследования. 

Голографический анализ - анализ целостного явления или процесса во всех его связях и 

зависимостях, в движении и отношениях с внешней средой. Это самый сложный вид ана-

лиза, с помощью которого соединяются теоретическое знание о предмете исследования и 

знание практики его функционирования, выявляются всевозможные его внутренние 

структуры и их взаимодействие. Метод этот находится в стадии становления, и потому 

опыт его применения студентами очень важен. 

Контент-анализ - метод выявления в научном тексте употребления тех или иных терми-

нов-понятий и их устойчивых сочетаний, частоты и сочетаемости их с другими понятия-

ми. Метод применяется при анализе переписки ученых, дневников, альбомов детей, а так-

же самих научных статей и книг. Он позволяет определять направленность личности, ее 

ценности и отношения, научные предпочтения. 

Критический анализ - метод выявления сильных и слабых сторон научного текста. В 

студенческих работах чаще всего применяется в единстве с диахроническим методом при 

оценке вклада ученых в разработку того или иного вопроса. 



Комплексный анализ - это межпредметный анализ, то есть рассмотрение одного и того 

же предмета исследования в разных науках, например в философии, лингвистике и психо-

логии, или медицине, психологии и истории. 

Концептуальный анализ - анализ научного текста с позиций определенной концепции 

или теории, а также поиск концептуальных основ проведенного автором исследования и 

полученных им выводов. 

Проблемный анализ - анализ нерешенной проблемы, но находящейся в стадии исследо-

вания. Этот анализ предполагает постановку и интерпретацию проблемы, еще не имею-

щей либо определенных методов исследования, либо адекватного и достаточного факто-

логического материала, либо единого подхода. 

Системный анализ - рассмотрение предмета исследования по возможности во всех его 

внутренних и внешних связях и зависимостях. От голографического он отличается тем, 

что с его помощью можно рассматривать предмет исследования в статике, условно выде-

лив его из практики и даже дистанцируясь от нее, лишь на одном теоретическом материа-

ле. 

Сравнительный анализ - метод сопоставления и выявление общих и различных призна-

ков двух или более объектов исследования (идей, подходов, решений и др.). 

Феноменологический анализ - анализ какого-либо крупного явления, процесса, системы 

как феномена науки и научное описание их состава и наиболее общих характеристик. С 

помощью этого анализа собираются, условно говоря, все знания, добытые наукой по их 

изучению. 

Кроме этих методов изучения теоретического материала научных текстов есть и другие. 

Например, структурный, обзорный (так любимый студентами), обобщающий, функци-

ональный анализы и т. д. Студент может сам разработать свои методы и опробовать их в 

работе. 

Кроме этих методов с текстами можно работать и такими, как акцентуация (более глубо-

кое рассмотрение одного вопроса), актуализация (восстановление значимости забытого 

материала), алгоритмизация (нахождение общих правил построения исследования), иде-

ализация (выделение наивысших и наилучших качеств и состояний предмета исследова-

ния), моделирования (создание собственной концепции понимания и объяснения пред-

мета исследования) и др. 

Выбор метода изучения теоретического текста основывается на постановке четкой це-

ли исследования и цели самого анализа, на понимании специфики изучаемого текста, на 

владении техникой того или иного вида анализа. Чем более видов анализа освоит студент 

за время написания реферата, курсовой и дипломной работы, тем более гарантии, что он 

успешно развивается интеллектуально. 

7. Учебно-методическое информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - М.: Дашков и К, 2014. - 

284 с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учеб. пособие для бакалавров / 

М.Ф. Шкляр – 5-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 

244 с. - URL: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56264


Дополнительная учебная литература: 

3. Алаева Т.Н., Дондокова Е.Б., Таманга Д.Д., Ширапов Б.Д. Основы учебно-

исследовательской работы студентов: методические указаниия для студентов всех 

форм обучения технических и гуманитарных специальностей. – Улан-Удэ: Изда-

тельство ВСГТУ, 2003. –  

4. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – 

Киев: Издательство МАУП, 2004. – 216 с. 

5. Бордовская Н.В. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2014. 

– 624 с. 

6. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособие для ву-

зов по спец. 033400 (050701) – Педагогика / В.И. Загвязинский. - М.: Академия, 2006. 

- 176 с. 

7. Канке В.А. Методология научного познания: Учебник для магистров. – 2-е изд., 

стер. – М.: Издательство Омега-Л, 2013. – 255 с. (Серия: бакалавр-магистр) 

8. Кожухар В.М. Основы научных исследований: Учеб. Пособие. – М.: Издательство: 

Дашков и К, 2010. – 216 с. 

9. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 480 с. 

10. Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. - Л.: Изд-во ЛГУ, 

1980. - 197 с. 

11. Майданов А.С. Методология научного творчества. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 

512 с. 

12. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. – 

СПб.: Питер, 2004. – 268 с. 

13. Палецкий С.В. Педагогическая технология освоения учащимися исследовательской 

деятельности: Учебно-методическое пособие. - Омск: Издательство Омск. гос. ун-т, 

2004. - 72 с. 

14. Пидкасистый П.И. Психология и педагогика: Учебник для вузов. – М.: Юрайт, 2011. 

– 714 с. 

15. Ревко-Линардато П.С. Методы научных исследований: Учебное пособие. – Таганрог: 

Издательство ТТИ ЮФУ, 2012. – 55 с.  

16. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер, 2013. – 713 с. 

17. Сальникова Т.П. Педагогические технологии. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128 с. 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским цен-

тром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные систе-

мы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексме-

диа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 

7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), До-

говор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 



№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://минобрнауки.рф Портал Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://www.edu.ru Федеральный портал «образование». 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

В ходе прохождения учебной практики студенты используют такие современные инфор-

мационные технологии как, как использование электронных изданий, специализирован-

ных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных. 

«Издание – документ, предназначенный для распространения содержащейся в нем ин-

формации, прошедший редакционно-издательскую обработку, самостоятельно оформлен-

ный, имеющий выходные сведения» [ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные виды. Терми-

ны и определения»]. Тот же стандарт даёт толкование термина «электронное издание» как 

«издание, для использования которого необходимы средства вычислительной техники». 

Электронное издание может распространяться на электронном носителе информации (CD, 

DVD, flash и т. п.) или существовать в форме web-ресурса (веб-сайта). 

Одно из значительных преимуществ электронных изданий перед традиционными входит, 

прежде всего, возможность встраивания в текст электронных изданий мультимедийных 

компонентов, под которыми подразумеваются цифровые звуковые или видеофрагменты, а 

также анимационные вставки, что обеспечивает комплексное информационное воздей-

ствие на читателя. Другими важными преимуществами являются оперативность разработ-

ки и распространения электронных ресурсов, их долговечность, компактность, сравни-

тельно невысокая цена или (во многих случаях) бесплатность, интерактивность и эколо-

гичность. Гипертекстовая структура большинства электронных изданий так же является 

значительным плюсом, поскольку в значительной степени облегчает поиск необходимых 

материалов, зачастую даже перекладывая решение этой задачи на аппаратные средства. 

Современный интернет как никогда ранее претендует на роль ведущего средства массовой 

информации, а для многих людей уже является таковым. Растёт и значение интернет-

периодики различных форм и жанров.  

Веб-сайт (или web-сайт, также синонимично понятию веб-ресурс) представляет собой 

информацию, представленную в виде совокупности гипертекстовых документов, которые 

располагаются на веб-сервере и имеют своё собственное имя (адрес). Веб-сайт может яв-

ляться частным случаем электронного издания или же служить формой существования 

электронного журнала. 

Электронный (или сетевой) журнал – периодическое рецензируемое издание, электрон-

ный аналог печатного журнала, доступный для просмотра на компьютере. Распространя-

ется через Интернет или на любых носителях цифровой информации. 

Другой разновидностью электронных изданий выступают интернет-издания, иногда 

именуемые сетевыми. Под этим термином принято понимать веб-сайт, который ставит 

перед собой задачу выполнять функцию средства массовой информации (СМИ) в сети 

Интернет. 

http://www.edu.ru/


Использование информационных компьютерных технологий приводит к достижению ка-

чественно новых образовательных результатов, ускоряют процесс управленческой дея-

тельности и, в целом, повышают ее эффективность. Происходит смена принципов, кон-

цепций, идей и целей образования. Новые педагогические технологии подразумевают но-

вые подходы к обучению, воспитанию и развитию обучающихся. Особую актуальность 

приобретают задачи, направленные на подготовку обучающихся к жизни в условиях ин-

формационного общества, на формирование способности к успешной социализации в 

этом обществе. 

Для решения этих задач в настоящее время активно разрабатываются модели создания 

Единого Информационного Пространства Школы (ЕИПШ). 

Основными модулями ЕИПШ являются: 

 организационно-управленческий; 

 информационно-методический; 

 образовательный; 

 научно-исследовательский; 

 воспитательный и культурно-просветительский; 

 тиражно-демонстрационный. 

В основе каждого модуля лежит работа с большим количеством информации, которая 

представляется в соответствующих базах данных. 

Для решения различного рода задач на компьютере применяются различные классы про-

грамм. Так, для обработки текстов используются текстовые редакторы, для обработки 

изображений - графические редакторы, для хранения и обработки справочной информа-

ции, используются специализированные базы данных - компьютерные справочные систе-

мы. 

Именно справочные системы решают все поставленные задачи по обеспечению потреби-

телей нормативной информацией. Справочные системы имеют целый ряд уникальных до-

стоинств и возможностей. 

В первую очередь это: возможность компактно хранить большие объемы информации; 

возможность структуированно отображать хранимую информацию; возможность быстро-

го поиска нужных документов или даже их фрагментов в огромных массивах данных. 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Учебная практика организуется в рамках общей концепции подготовки бакалавров. Ос-

новная идея практики, которую должно обеспечить ее содержание, заключается в форми-

ровании первичных умений и навыков, связанных с научно-исследовательской деятельно-

стью студентов, в том числе функций проектирования, конструирования и организации 

исследовательского процесса. 

Руководитель практики: 

- согласовывает программу учебной практики по формированию первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности и тему курсовой работы студента с его 

научным руководителем; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению программы прак-

тики; 

- определяет график проведения практики, режим работы студента и осуществляет систе-

матический контроль за ходом практики и работы студентов;  

- оказывает помощь студентам по всем вопросам, связанным с прохождением практики и 

оформлением отчета. 

Научный руководитель курсовой работы: осуществляет постановку задач по самостоя-

тельной работе студентов в период практики с выдачей индивидуального задания по сбо-

ру необходимых материалов для написания курсовой работы, оказывает соответствую-



щую консультационную помощь; дает рекомендации по изучению специальной литерату-

ры и методов исследования. 

 

Перед началом практики проводится вступительная конференция, на которой дается вся 

необходимая информация по проведению учебной практики по формированию первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

Учебная практика по формированию первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности осуществляется в форме проведения исследовательского 

проекта, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы курсовой работы с учетом 

интересов и возможностей подразделений, в которых она проводится.  

Работа студентов в период практики организуется в соответствии с логикой работы над 

курсовой работой: выбор темы, определение проблемы, объекта и предмета исследования; 

формулирование цели и задач исследования; теоретический анализ литературы и исследо-

ваний по проблеме, подбор необходимых источников по теме; составление библиографии; 

формулирование рабочей гипотезы; определение комплекса методов исследования; про-

ведение констатирующего эксперимента; анализ экспериментальных данных; оформление 

результатов исследования. Студенты работают с первоисточниками, монографиями, авто-

рефератами и диссертационными исследованиями, консультируются с научным руководи-

телем и преподавателями. 

За время практики студент должен сформулировать в окончательном виде тему научно-

исследовательской работы (являющейся темой курсовой работы по предмету «Методика 

обучения и воспитания (по профилю Технология)» по профилю своего направления под-

готовки из числа актуальных научных проблем. 

Важной составляющей содержания практики являются сбор и обработка фактического 

материала и статистических данных, анализ соответствующих теме характеристик органи-

зации, где студент проходит практику. 

 

Этапы прохождения педагогической практики 

1. Подготовительный этап - работа с методическими рекомендациями по проведению 

учебной практики по формированию первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности; выбор исследовательских заданий в соответствии с те-

мой курсовой работы; составление календарного плана и дневника работы студента; ин-

дивидуальной программы практики. 

2. Основной этап – составление и утверждение индивидуального плана работы; выполне-

ние исследовательских заданий; сбор материалов по теме научно-исследовательской рабо-

ты; контроль и самоконтроль исследовательской деятельности (ведение дневника, накоп-

ление результатов выполненных заданий, их анализ и самоанализ). 

3. Заключительный этап - подведение итогов учебной практики по формированию пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; подготовка отчета; 

подведение итогов учебной практики по формированию первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности на заключительной конференции. 

 

По итогам практики студент предоставляет на кафедру: 

-индивидуальную книжку студента-практиканта; 

- письменный отчет в виде материалов раскрывающих выполнение индивидуальных зада-

ний выданных научным руководителем (методологический аппарат исследования; список 

библиографии по теме научно-исследовательской работы и др.). 

Отчет по практике, завизированный научным руководителем, представляется руководите-

лю учебной практики. 



9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория 

№12,13,14, 26,28,29,36,37,38,39, 

корпус Естественнонаучного 

факультета, просп. Ленина 49А 

Мультимедиапроектор, ноутбук, экран, доска, мел 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть орга-

низована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с требо-

ваниями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование ин-

валида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуко-

вой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на кон-

трастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдан-

ного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), гарде-

робы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки автотранс-

порта инвалидов. 



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению имеют-

ся контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и информационные 

указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность входа в корпуса 

БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты оборудованы расширен-

ными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и имеют достаточное рабочее 

пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и ка-

лендарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения практи-

ки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть изменены 

по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и ко-

торые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом особен-

ностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его руково-

дителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик создаются специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профес-

сионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом трудовых 

функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на защите отчета о прохождении практики. 

 

 


