АННОТАЦИЯ
рабочей программы «Производственная практика (научно-исследовательская
работа)»
Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, контроль - зачет)
Цель прохождения практики  Целью прохождения практики является
формирование профессиональных компетенций студентов: готовность использовать
систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования; способность руководить учебноисследовательской деятельностью обучающихся.
1. Задачи практики
Задачи практики:
приобретение
студентами
опыта
применения
систематизированных
теоретических и практических знаний для постановки и решения исследовательских задач
в области образования;
- обучение руководству учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
- формирование навыка обработки, анализа и систематизации результатов
психолого-педагогического исследования для написания курсовой работы и подготовки к
еѐ защите.
2. Место практики
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является
обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в учебный цикл базовой части
Блок 2 Практики ФГОС ВО по направлению подготовки Педагогическое образование.
Практика базируется на освоении следующих дисциплин: Технологии и методики
обучения в образовательной области "Технология", Технологии и методики обучения
физике, Современные технологии воспитательной работы, Самоопределение и
профессиональное ориентация учащихся, Методология и методы психологопедагогических исследований.
Практика базируется на основе знаний, полученных при изучении дисциплин
базовой и вариативной частей учебного плана. Практика является одним из этапов
подготовки студентов к выполнению выпускной квалификационной работы
(государственной итоговой аттестации)
3. Тип (форма) и способ проведения практики
Способ – стационарная; выездная.
Форма проведения – дискретная.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие
профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО: ПК-11, 12
№
Код
Содержание
Планируемые результаты при прохождении
п.п компет компетенции (или еѐ
практики
.
енции
части)
1.
ПК-11 готовностью
знает:
владеет практическими знаниями
использовать
постановки и решения исследовательских задач в
систематизированны области
технологического
и
физического
е теоретические и образования;
практические знания умеет:
использовать
систематизированные
для постановки и теоретические и практические знания для
решения
постановки и решения исследовательских задач в
исследовательских
области образования;
задач в области владеет: навыками проведения исследований в
образования
области образования.

2.

ПК-12

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

знает:
технологии
оргнизации
учебноисследовательской деятельности обучающихся;
умеет: руководить учебно-исследовательской
деятельностью обучающихся;
владеет:
навыками
руководства
учебноисследовательской деятельностью обучающихся

5. Структура и содержание практики
Объем практики составляет 3 зачетных единиц, 72 часов выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, и 36 часов самостоятельной работы
обучающихся. Продолжительность учебной практики 2 недели. Время проведения
практики 6 семестр.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице
№
п/п
1

2

3.

Разделы (этапы) практики
по видам учебной
деятельности, включая
самостоятельную работу
Подготовительный этап

Основной этап

Заключительный этап

Содержание раздела
Инструктаж по технике
безопасности. Совместное с
руководителем ВКР, планирование
научно-консультационной работы.
Проведение установочной
конференции с определением целей,
задач практики
Работа с детским коллективом
(наблюдателем ЕГЭ). Организация и
проведение научноисследовательской работы.
Разработка плана экспериментальной
работы. Подбор инструментария для
исследования. Сбор и анализ
информации.
Организация учебноисследовательской деятельности
обучающихся. Анализ проделанной
работы.
Оформление отчетной документации
по практике в установленной форме.
Получение отзыва (характеристики)
руководителя практики.
Представление отчетов на заседании
кафедры.

Бюджет
времени,
(недели,
дни)

4 часа

92 часа

12 часов

Форма контроля – зачет.
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