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1 Цели практики
Целью научно-исследовательской работы (получение первичных навыков научноисследовательской работы) является формирование представления о специфике научноисследовательской работы, в том числе по исследованию темы курсовой и выпускной
квалификационной работ и формирования исследовательских качеств и умений, необходимых в педагогической деятельности.
.
2 Задачи практики
- ознакомление с различными этапами научно-исследовательской деятельности (постановка задачи исследования, литературная проработка проблемы с использованием современных информационных технологий, накопление и анализ экспериментального (теоретического) материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в виде отчета);
- ознакомление с различными методами научного поиска, выбор оптимальных методов исследования, соответствующих задачам исследования;
- приобретение навыков коллективной (индивидуально-групповой) научной работы;
- взаимодействие с другими научными группами и исследователями.
– уметь отыскивать, анализировать и систематизировать научную, справочную, статистическую информацию, пользоваться компьютерными программами;
– применять результаты исследования в профессиональной деятельности.
3 Место практики в структуре ОПОП ВО
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы) входит в Блок 2. Практика.
Данная практика является обязательным этапом обучения студента и представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся.
Используются компетенции, сформированные у студентов в результате освоения основ следующих дисциплин: «Методика обучения технологии», «Педагогика», «Психология», «Технология обработки металла и древесины», «Художественная обработка материалов и народные промыслы», «Технология швейных изделий» и др.
Исходя из цели и задач научно-исследовательской работы (получение первичных
навыков научно-исследовательской работы), обучающийся должен
знать:
– методы эмпирического исследования педагогических явлений, знаний;
– методы количественного анализа и качественной интерпретации научных данных;
– способы представления научных фактов, зафиксированных в исследованиях;
уметь:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и
педагогической
деятельности,
требующие
углубленных
технологических,
профессиональных знаний;
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и
разрабатывать новые с учетом задач исследования и правил создания диагностического
инструментария;
- обрабатывать полученные данные, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся научных сведений;
- составлять программу теоретико-эмпирического исследования;
- вести библиографическую работу по проблематике исследования с привлечением
современных информационных технологий;

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с предъявляемыми требованиями;
владеть:
- способностью самостоятельно работать с научной
педагогической,
технологической информацией;
- способами отбора и анализа современных источников информации, необходимых
для осмысления взаимосвязей внутри дидактики технологического образования,
педагогики и смежных с ней наук;
- умением самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
- навыками публичных выступлений, научной дискуссии и презентации результатов
научно-исследовательской работы.
4 Вид, тип, способ и форма проведения практики
Вид практики – учебная практика;
Тип практики – научно-исследовательская работа (получение первичных навыков
научно-исследовательской работы).
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики – дискретно.
Практика организуется путем чередования периода учебного времени для проведения практики с переходами проведения теоретических занятий.
5 Место и время проведения практики
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научноисследовательской работы) проводится на базе выпускающей кафедры технологоэкономического факультета. Время проведения практики – 4 семестр (2 курс).
6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики
Универсальные: (УК-1);
Профессиональные: (ПКО-10, ПК-11)
– способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
– способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития (ПКО-10).
– способность использовать теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и
уровнем обучения) и в области образования (ПК-11).
В результате выполнения научно-исследовательской работы студент должен:
знать:
– демонстрировать знания особенностей системного и критического мышления и готовность к нему;
– проектировать цели своего профессионального и личностного развития;
содержание, сущность, закономерности, принципы и особенности изучаемых явлений и процессов предметной области технология;
– закономерности, определяющие место предмета технология в системе обучения;
– программы и учебники по предмету технология;
– основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и организационно-управленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология; школьная гигиена; методика преподавания предмета);
уметь:
– анализировать ранее сложившиеся в науке оценки информации;
– проводить научно- исследовательскую работу в соответствии с индивидуальным
планом;

– планировать процесс выполнения научно-исследовательской работы;
владеть:
– аргументированно формировать собственное суждение и оценку информации,
принимать обоснованное решение;
– способами разрабатывать программы профессионального и личностного роста.
– приемами критического и самостоятельного мышления, общенаучными методиками исследовательской работы.
7 Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
7.1 Структура практики
№

Разделы (этапы)
п/п практики

1

2

Виды работы
на практике, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
4 семестр

Формы текущего
контроля

Подготовительный 1. Знакомство студентов с программой
(ознакомительный) практики, с задачами и содержанием пракэтап
тики.
2. Участие в установочной конференции по
практике, получение задания на практику,
прохождение инструктажа по технике безопасности.
3. Согласование и утверждение плана прохождения практики (10 часов)
Производственный Знакомство с организацией научноэтап
исследовательской работы в образовательных учреждениях; проектирование этапов
и содержание опытно-экспериментальной
работы; участие в научно-методической деятельности образовательного учреждения:
по
организации
поисковоисследовательской работы, совместному
анализу и обобщению результатов работы
и т.д.; разработка критериев и показателей
оценки ожидаемых результатов эксперимента; диагностика организации воспитательно-образовательного процесса в сфере
технологического образования.
Изучение современных методов и средств
научных исследований; приоритетных
направлений в области образования, науки,
техники и технологий.
Анализ научных исследований сотрудников образовательной организации. Библиографическая работа с привлечением современных информационных технологий;
сбор, анализ научно-теоретического мате-

Индивидуальный
план
прохождения практики, дневник и план
научноисследовательской
работы
Индивидуальный
план прохождения
практики, дневник
научноисследовательской
работы.
Дневник научноисследовательской работы,
самоанализ
выполненных заданий

3

Заключительный
этап

риала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных.
Выступление перед коллективом организации по теме выпускной квалификационной работы.
Изучение возможности внедрения результатов научных исследований в образовательный процесс (88 часов).
1. Подготовка и оформление отчетной документации по практике:
– дневник практики;
– индивидуальный план прохожде-ния
практики;
– характеристика администрации базы
практики о работе студента с дифференцированной оценкой в путевке студентапрактиканта;
– отчет о практике с анализом проделанной
работы на практике
2. Выступление на итоговой конференции
по практике (10 часов)

Характеристика с
места прохождения
практики,
дневник практики,
отчет о научноисследовательской
работе, выступление на итоговой
конференции

7.2 Содержание практики
Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой инженернопедагогических технологий, осуществляющей подготовку специалистов. Практика осуществляется по следующим этапам:
Подготовительный этап
Перед началом практики руководитель проводит установочную конференцию. На
установочной конференции студенты знакомятся с приказом о направлении на практику,
задачами и содержанием практики, получают задание на практику. Руководитель практики разъясняет порядок выполнения заданий практики, требования к форме и содержанию
отчетной документации, которые студенты должны представить в конце практики, проводит инструктаж по технике безопасности. До начала практики студенты должны подписаться в журнале по проведению инструктажа по технике безопасности.
Студент составляет индивидуальный план прохождения практики, который должен
быть согласован с руководителями практики вуза и базы практики. В дневнике практики
фиксируются сроки прохождения практики, указывается руководитель практики вуза.
Производственный этап предполагает:
- знакомство с организацией научно-исследовательской работы в образовательных
учреждениях;
- проектирование этапов и содержание опытно-экспериментальной работы;
- участие в научно-методической деятельности образовательного учреждения: по организации поисково-исследовательской работы, совместному анализу и обобщению результатов работы и т.д.;
- разработка критериев и показателей оценки ожидаемых результатов эксперимента;
- диагностика организации воспитательно-образовательного процесса в сфере технологического образования;
- проектирование новых условий для организации научно-исследовательской деятельности;

- подготовка научно-теоретического материала и эмпирических данных для выпускной квалификационной работы.
- ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
- сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных.
Производственный этап. Изучение современных методов и средств научных исследований; приоритетных направлений науки, техники и технологий. Анализ научных
исследований сотрудников образовательной организации. Выступление перед коллективом организации по теме исследования. Изучение возможности внедрения результатов
научных исследований в образовательный процесс.
Заключительный этап
Подводятся итоги научно-исследовательской работы и осуществляется оценка деятельности студента руководителем практики. Студенты оформляют отчетные документы
по практике. В отчете научно-исследовательской работы должны быть отражены все виды
деятельности студента, проделанной на практике.
8 Формы отчетности по практике
По окончании практики в установленный срок студент должен предоставить руководителю следующие документы:
1. Отчет о практике (включая результаты индивидуального задания)
2. Дневник практики
3. Характеристика на студента от руководителя научно-исследовательской работой в путевке (если практика проводится на базе других образовательных организаций).
По результатам научно-исследовательской работы студентам выставляется дифференцированный зачет в ведомость и в зачетную книжку.
9 Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
9.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике
№ Наименование
п/ раздела (этапа)
п практики

Код
компетенции

1

Подготовительный
(ознакомительный)
этап

УК-1, ПКО10

2

Производственный
этап

УК-1, ПКО10,ПК-11

3

Заключительный
этап

УК-1
ПКО- 10

План-график
проведения
Форма контроля
контрольнооценочных мероприятий
Отчет, дневник практики, инОтчетные додивидуальный план прохождекументы в
ния практики
конце практики
Дневник практики, отчет, выОтчетные доступление на конференции
кументы в
конце практики
Представление характеристики с Отчетные доместа прохождения практики,
кументы в
дневника и отчета о проделанконце практиной работе
ки

9.2 Оценочные средства по практике

Фонд оценочных средств для проведения итогового контроля обучающихся по практике включает в себя:
– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
программы практики;
– описание показателей и критериев оценивания компетенций;
– контрольно-измерительные материалы в виде типовых заданий или иных материалов, необходимых для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения программы практики;
– методику оценивания результатов практики.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
программы практики
Наименование
компетенций
способность
осуществлять
поиск, критический
анализ и синтез информации, применять системный подход
для решения
поставленных
задач
(УК-1);

Измеряемые образовательные результаты (дескрипторы)
УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления
и готовность к нему.
УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры,
способен к рефлексии по
поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.
УК-1.3. Анализирует источник информации с точки
зрения временных и пространственных условий его
возникновения.
УК-1.4. Анализирует ранее
сложившиеся
в
науке
оценки информации.
УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений.
УК-1.6. Аргументированно
формирует
собственное
суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение.
УК-1.7. Определяет практические последствия
предложенного решения задачи.

Этапы
формирования
Подготовительный
этап,
производственный
этап,
заключительный
этап

Задание практики

Отчетные
материалы

Знакомство с организацией
научноисследовательской работы в образовательных
учреждениях;
проектирование этапов и
содержание
опытноэкспериментальной работы; участие в научнометодической
деятельности
образовательного учреж-дения:
по организации поисково-исследовательской
работы,
совместному
анализу и обобщению
результатов работы и
т.д.; разработка критериев и показателей
оценки ожидаемых результатов эксперимента;
диагностика организации
воспитательнообразовательного
процесса в сфере технологического образования.
Изучение современных
методов и средств научных исследований; приоритетных направлений
в области образования,
науки, техники и технологий.
Анализ научных исследований
сотрудников
образовательной организации. Библиографическая работа с привлечением
современных

Дневник
практики,
отчет
по
научноисследовательской
работе, характеристика с
места прохождения
практики

способность
проектировать траектории
своего
профессионального роста и личностного развития (ПК10).

ПКО-10.1. проектирует цели
своего пофессиональ-ного и
личностного развития;
ПКО-10.2. осуществляет отбор средств реализации программ профессионального и
личностного роста;
ПКО-10.3.
разрабатывает
программы профессионального и личностного роста.

Подготовительный
этап,
производственный
этап,
заключительный
этап

информационных технологий; сбор, анализ
научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных.
Выступление
перед
коллективом организации по теме выпускной
квалификационной работы.
Изучение возможности
внедрения результатов
научных исследований в
образовательный процесс
Знакомство с организацией
научноисследовательской работы в образовательных
учреждениях;
проектирование этапов и
содержание
опытноэкспериментальной работы; участие в научнометодической
деятельности
образовательного учреж-дения:
по организации поисково-исследовательской
работы,
совместному
анализу и обобщению
результатов работы и
т.д.; разработка критериев и показателей
оценки ожидаемых результатов эксперимента;
диагностика организации
воспитательнообразовательного
процесса в сфере технологического образования.
Изучение современных
методов и средств научных исследований; приоритетных направлений
в области образования,
науки, техники и технологий.
Анализ научных исследований
сотрудников
образовательной организации. Библиографическая работа с привле-

Дневник
практики,
отчет научноисследовательской
работы, характеристика с
места прохождения
практики

способность
использовать
теоретические и практические
знания
для
постановки и
решения исследовательских задач в
предметной
области
(в
соответствии
с профилем и
уровнем обучения) и в
области образования
(ПК-11);

ПК-11.1. Знать содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности
изучаемых явлений и процессов предметной области
технология;
- закономерности, определяющие место предмета технология в системе обучения;
- программы и учебники по
предмету технология;
- основы общетеоретических
дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно- методических и организа-ционно управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; школьная
гигиена; методика преподавания предмета).
ПК-11.2. Уметь:
– проводить научно- исследовательскую работу в соответствии с ндивидуальным
планом;
- планировать процесс выполнения
научноисследовательской работы
ПК-11.3. Владеть:
-приемами критического и
самостоятельного
мышления, общенаучными методиками
исследовательской
работы;
– навыками публичного выступления, проектной работы, участия в «мозговом

чением
современных
информационных технологий; сбор, анализ
научно-теоретического
материала, сбор эмпирических данных, интерпретация
экспериментальных и эмпирических данных.
Выступление
перед
коллективом организации по теме выпускной
квалификационной работы.
Изучение возможности
внедрения результатов
научных исследований в
образовательный процесс
Техноло- Подведение
итогов
гический практики и оценка деяэтап, за- тельности студента.
ключиОформление документельный
тов по практике, вклюэтап
чая отчет по практике

Дневник
практики,
отчет
о
научноисследовательской
работе, характеристика с
места прохождения
практики

штурме», дискуссиях и дебатах;
– методами самостоятельной
организации своей
учебной деятельности на
основе предъявляемых требований и собственных образовательных
потребностей, способностью нести
ответственность за достигнутые результаты.

Порядок оценки уровня приобретенных компетенций при прохождении практики
Руководитель практики оценивает результаты прохождения практики студентом, руководствуясь Положением о рейтинговой оценке качества знаний студентов ЧГПУ им.
И.Я. Яковлева и правилом начисления баллов за практику.
Рейтинг студента по практике рассчитывается путем накопления баллов и приведения их к традиционной шкале оценок.
Основные критерии оценки результатов практики:
а) готовность к прохождению практики (прохождение вводного инструктажа.);
б) степень выполнения программы практики (своевременное выполнение заданий
практики в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики, ориентация
на решение поставленных, исследовательских задач);
в) полнота представленной отчетной документации по итогам практики, соответствие программе практики;
г) своевременное представление отчетной документации, качество оформления отчета;
д) характеристика, данная студенту руководителем практики в организации;
е) публичная защита отчета.
Результаты практики могут быть оценены максимальным рейтинговым баллом –
100.
Правило начисления баллов за практику
Содержание работ
Правило начисления баллов
Максимальный
балл по виду
работ
Участие в установоч- 10 баллов – студент присутствовал на устано10 баллов
ной конференции,
вочной конференции, прошел инструктаж;
прохождение ин8 баллов – студент не присутствовал на конфеструктажей
ренции по уважительной причине; инструктаж
прошел не вовремя
0 баллов – студент не присутствовал на конференции по неуважительной причине; инструктаж не прошел
Составление и согла- 20 баллов – индивидуальный план прохождения 20 баллов
сование индивидупрактики составлен вовремя, согласован с рукоального прохождения водителем практики.
практики
10 баллов – индивидуальный план прохождения
практики составлен вовремя, не согласован с
руководителем практики.
8 баллов – индивидуальный план прохождения
практики составлен не вовремя, не согласован с

Ежедневное ведение
дневника практики с
фиксацией результатов наблюдений, анализом работы в период практики

Выполнение заданий
практики

Составление отчета о
практике

Участие в итоговой
конференции

руководителем практики.
0 баллов – индивидуальный план прохождения
практики не составлен.
20 баллов – дневник оформлен согласно всем
требованиям и сдан вовремя руководителю на
кафедру.
16 баллов – дневник оформлен согласно всем
требованиям и сдан не вовремя руководителю
на кафедру.
10 баллов – дневник оформлен не по всем требованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру.
4 балла – дневник оформлен не грамотно, без
соблюдения требований и сдан не вовремя руководителю на кафедру.
20 баллов – программа практики выполнена
полностью, работа студента оценена руководителем практики на «отлично».
12 баллов – программа практики выполнена не
полностью (80%), работа студента оценена руководителем практики на «хорошо».
8 баллов – программа практики выполнена
только на 75%, работа студента оценена руководителем практики на «удовлетворительно».
2 балла – программа практики выполнена только на 70%, работа студента оценена руководителем практики на «неудовлетворительно».
20 баллов – отчет оформлен согласно всем требованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру.
16 баллов – отчет оформлен согласно всем требованиям и сдан не вовремя руководителю на
кафедру.
10 баллов – отчет оформлен не по всем требованиям и сдан вовремя руководителю на кафедру.
4 балла – отчет оформлен неграмотно, без соблюдения требований и сдан не вовремя руководителю на кафедру.
10 баллов – студент выступает с докладом,
участвует в обсуждении итогов практики.
6 баллов – студент выступает с докладом, не
участвует в обсуждении итогов практики.
0 баллов – студент не выступил на конференции.

Итого:

20 баллов

20 баллов

20 баллов

10 баллов

100 баллов
Правило определения итоговой оценки

Количество
накопленных баллов

Оценка
по 4-балльной шкале

Оценка по шкале
наименований

90-100

5 (отлично)

76 -89

4 (хорошо)

60-75

3 (удовлетворительно)

Менее 60

2 (неудовлетворительно)

Зачтено

Не зачтено

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература:
1. Комлацкий, В. И. Планирование и организация научных исследований : учеб. пособие (для магистрантов и аспирантов) / В. И. Комлацкий, С. В. Логинов, Г. В. Комлацкий. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. – 204 с.
2. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное
пособие для бакалавров / И. Н. Кузнецов. – Москва : Дашков и К, 2014. – 283 с. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
3. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. Ф. Шкляр. – Москва : Дашков и К, 2012. – 244 с. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/.
4. Толстов, Н. С. Документационное обеспечение нормативной базы образовательной организации : учебное пособие для слушателей курсов повышения квалификации /
Н. С. Толстов. – Чебоксары : Чуваш. респуб. ин-т образов., 2015. – 152 с.
б) дополнительная литература
1. . Астанина, С. Ю. Научно-исследовательская работа студентов (современные требования, проблемы и их решения) [Электронный ресурс] / С. Ю. Астанина, Н. В. Шестак,
Е. В. Чмыхова. – Москва : Современная гуманитарная академия, 2012. – 156 с. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/.
2. Бережнова, Л. Н. Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная
технология : учеб. пособие для вузов по направлениям пед. образования / Л. Н. Бережнова,
В. И. Богословский. – Санкт-Петербург : Кн. дом, 2007. – 204 с.
3. Педагогическая практика студентов технолого-экономического факультета : учеб.метод. пособие / Чуваш. гос. пед. ун-т ; сост. В. И. Павлов. – Чебоксары : ЧГПУ, 2003. –
64 с.
в) Интернет-ресурсы:
1. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/ – ФГОС основного общего
образования.
2. http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm – специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
3. www.edu.ru – сайт Министерства науки и высшего образования РФ
4. http://www.mcko.ru/ – Московский центр качества образования
5. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
11. Информационные технологии, используемые на практике
ОС Windows 7. Профессиональная 64bit.
MS Office 2007.
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса.
12. Материально-техническая база практики
Для проведения практики имеется следующее материально-техническое обеспечение: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и

промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационнообразовательной среде ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, учебно-наглядные пособия, учебные пособия, учебно-методические пособия.

