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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) является частью образователь-

ной программы по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обуче-

ние (по отраслям) и включена в перечень образовательных мероприятий, направ-

ленных на подготовку квалифицированных специалистов в области образования 

и науки.  

  

1. Способ и формы проведения практики  

  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) может быть как стационарной, 

так и выездной.  

Практика проводится дискретно по видам и периодам проведения практик.  

  

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

  

Целью учебной практики: научно-исследовательской работы (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) является изучение роли 

исследований в профессионально-педагогической деятельности и получение пер-

вичных навыков научно-исследовательской работы.  

В результате прохождения учебной практики: научно-исследовательской 

работы у обучающихся формируются следующие компетенции:   

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов об-

разования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении  

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний   

В результате прохождения практики бакалавр должен:  

Знать:   

• методы научно-педагогического исследования;   

• современные подходы к контролю и оценке результатов профессиональ-

ного образования и профессионального обучения;  
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

• педагогические, психологические и методические основы развития моти-

вации, организации и контроля учебной деятельности на занятиях различ-

ного вида.  

Уметь:   

• контролировать и оценивать работу обучающихся на учебных занятиях и 

самостоятельную работу, успехи и затруднения в освоении программы 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), определять их причины; 

• провести исследование эффективности современных образовательных тех-

нологий.   

Владеть:   

• методами научно-педагогического исследования;  

• педагогически обоснованными методами организации контроля и оценки.  

   

3. Место практики в структуре ОПОП  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) относится к Блоку 2 «Практики» 

и является типом учебной практики.   

Траектория формирования компетенций выделяет этапы формирования в 

соответствии с учебным планом, при этом соблюдается принцип нарастающей 

сложности.  Основными этапами формирования указанных компетенций при про-

хождении практики является последовательное изучение содержательно связан-

ных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации сту-

дентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 

освоения компетенций студентами.  

.  

 4. Объем и продолжительность практики  

Объем и продолжительность практики  

Форма обуче-

ния  
 Трудоемкость практики   

зачетные единицы  академические часы  недели  

Очная форма  6  216  4  

Заочная форма  6  216  4  
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

Практика бакалавра, в соответствии с ОПОП, основывается на полученных 

знаниях и умениях по таким дисциплинам как «Общая педагогика», «Социальная 

психология».   

Содержание практики логически, содержательно и методически тесно вза-

имосвязано с вышеуказанными дисциплинами, поскольку главной целью прак-

тики является закрепление и углубление практических умений, полученных сту-

дентами при изучении этих дисциплин.   

Знания, умения и практические навыки, полученные в ходе практики, необ-

ходимы также для успешного освоения ряда дисциплин профиля которые будут 

изучаться после ее прохождения: «Педагогика профессионального образования», 

«Психология профессионального образования».  

  

5. Содержание практики:  

  

Учебная практика: научно-исследовательская работа (получение первич-

ных навыков научно-исследовательской работы) проводится в образовательных 

организациях (СПО, ВО). Организации предлагаются студентам отделом студен-

ческих практик. Научно-исследовательская работа включает в себя следующие 

виды деятельности.  

• Знакомство с программой опытно-экспериментальной работы обра-

зовательной организации. Знакомство с исследовательскими темами педагогов 

организации.   

• Знакомство с деятельностью педагогов, направленной на повышение 

эффективности педагогического процесса. Посещение учебных занятий с целью 

наблюдения за включенностью обучающихся в учебный процесс, за мотивацией 

познавательной активности учащихся педагогом.  

Анализ занятий совместно с руководителем практики от организации.  

• Вариативная часть научно-исследовательской работы:  

- проведение научно-исследовательской работы по теме, предложен-

ной руководителем практики от вуза или руководителем от принимающей орга-

низации;  
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

- руководство исследовательской деятельностью обучающихся (по со-

гласованию с принимающей организацией);  

- подготовка научно-практической статьи.  

          Инвариантная часть научно-исследовательской работы:  

- исследование (с использованием методов наблюдения, интервьюиро-

вания, анкетирования и др.) успешности обучающихся в освоении дисциплин 

профессионального цикла;  

- исследование социально-психологического климата учебной группы 

с помощью социометрии, включенного наблюдения и др. методов.  

         Анализ:  

- своей научно-исследовательской деятельности;  

- научно-исследовательской деятельности обучающихся;  

- научно исследовательских проектов организации и своего уча-

стия в этой работе.  

• Подготовка отчета по учебной практике: научно-исследова-

тельской работе и выступления на конференции по итогам практики.  

• Участие в конференции по итогам практики.  

  

Структура практики состоит из следующих этапов:  

1) подготовительный(предшествует изданию приказа на практику).  

Руководитель практики (совместно с деканатом, с отделом организации 

практики студентов и трудоустройства выпускников) проводит организационное 

собрание, где озвучиваются цели и задачи практики, обозначаются возможные 

места практики.  

Заключается договор с профильной организацией.  

Составляется индивидуальное задание, график прохождения практики, гра-

фик и задание согласовываются с профильной организацией.  

Деканатом, на основании договора издается приказ о направлении студен-

тов на практику. 

2) организационный. Проведение организационного собрания (установоч-

ной лекции и т.п.).  
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

3) учебный. На этом этапе студент прибывает в профильную организа-

цию, проходит вводный инструктаж, выполняет программу практики согласно 

индивидуальному заданию. Ежедневно студент ведет дневник практики, обраба-

тывает и анализирует собранный фактический материал для дальнейшего напи-

сания отчета под контролем руководителя от принимающей стороны. Периоди-

чески, по мере необходимости, консультируется с руководителем практики от 

Университета с помощью средств связи или лично. 

4) завершающий. Подготовка и представление результатов практики 

(заключается в оформлении отчета). На каждого студента оформляется харак-

теристика руководителем практики от принимающей стороны. Все документы 

предоставляются на кафедру в течение двух недель после окончания практики. 

На этом этапе проводится защита отчета на кафедре педагогики и психологии.  

К отчету по практике прилагаются индивидуальное задание и характери-

стика, оформленные в соответствии с методическими  

рекомендациями (Приложение 2.)  

6. Формы отчетности по практике  

  

Формой отчетности является отчет по учебной практике: научноисследова-

тельской работе (получение первичных навыков научноисследовательской ра-

боты).  

Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в виде за-

щиты отчета по практике. По итогам выставляется дифференцированный зачет.  

Итоги практики обсуждаются на заседании кафедры.   

Материалы практики (отчет, характеристика и др.) после ее защиты хра-

нятся на кафедре или в деканате.  

  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации обучающихся по практике 
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам прохожде-

ния практики (ФОС) приведены в приложении 1.  

По итогам практики проводится дифференцированный зачет.  

Критерии выставления оценок по отчету и защите отчета по учебной 

практике: научно-исследовательской работе (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы)  

  

Компетенция  Уровень сформированности компетенций  

ОПК-5  Способен  
осуществлять кон-

троль  и  оценку 

формирования резуль-

татов образования  
обучающихся,  
выявлять  и  
корректировать  
трудности в обучении 

  

  

Повышенный уровень  Базовый уровень  Пороговый уровень  

Знает:  современ-

ные подходы к контролю 

и оценке  результатов 

профессионального  
образования  и професси-

онального обучения  

Знает неоднознач-

ность контроля и 

оценки результатов 

профессионального 

образования  и про-

фессионального  
обучения  

Знает категории 
«контроль» и  
«оценка» результа-

тов профессиональ-

ного образования и 

профессионального  
обучения  

Умеет: контролировать и 

оценивать работу обуча-

ющихся на учебных заня-

тиях и самостоятельную 

работу, успехи и затруд-

нения в освоении про-

граммы учебного пред-

мета, курса, дисциплины 

(модуля), определять их 

причины.  

Умеет: контроли-

ровать и оценивать 
работу обучаю-

щихся на учебных 
занятиях и самосто-

ятельную работу, 

успехи и затрудне-
ния в освоении  
программы,  
определять  их 

причины.  

Умеет: контроли-

ровать и оценивать 

работу обучаю-

щихся на учебных 

занятиях и самосто-

ятельную работу, 

успехи и затрудне-

ния в освоении про-

граммы учебного 

предмета. Пытается  
определять  их 

причины.  

Владеет  педагогиче-

ски обоснованными мето-

дами  организации кон-

троля и оценки.  

Владеет некото-

рыми педагогически 

обоснованными ме-

тодами организации 

контроля и оценки  

Владеет педагоги-

чески обоснован-

ным методом орга-

низации контроля и 

оценки  
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ФГБОУ ВО Уральский ГАУ  
Программа учебной практики: научно-исследовательской работы  

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

 ОПК-8  Способен  
осуществлять  
педагогическую  
деятельность  на 

основе  специаль-

ных научных знаний   

  

Знает: методы научно-

педагогического  
исследования;   
педагогические,  
психологические и мето-

дические основы разви-

тия мотивации, организа-

ции и контроля учебной 

деятельности на занятиях 

различного вида.  

Знает:  ме-

тоды научнопедаго-

гического  

исследования;    
педагогические, 

психологические и 

методические ос-

новы  развития мо-

тивации, организа-

ции и контроля 

учебной деятельно-

сти на занятиях.  

Знает: некоторые 

методы научнопе-

дагогического  

исследования;   
 основы  разви-

тия мотивации,  
организации и кон-

троля учебной дея-

тельности на заня-

тиях.  

 Умеет:  провести  
исследование эффектив-

ности современных обра-

зовательных технологий.   

Умеет:  прове-

сти исследование 

эффективности со-

временных образо-

вательных техноло-

гий.  

 Умеет:  провести  
частичное исследо-

вание эффективно-

сти современных 

образовательных 

технологий.  

Владеет:  методами 

научно-педагогического 

исследования.  

Владеет: некото-

рыми методами 

научно- 
педагогического ис-

следования.  

Владеет: отдель-

ными методами 

научно- 
педагогического ис-

следования.  

    

Уровни сформированности компетенций и оценка за прохождение учебной 

практики: научно-исследовательской работы (получение первичных навы-

ков научно-исследовательской работы) определяются на основе:  

– отчета по практике;  

– характеристики (отзыва) руководителя от принимающей организации   

( в Приложении 2); – выступления на студенческой конференции 

по итогам практики.  

  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики   

  

а) основная литература  
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1. Методика и методология научного исследования [Электронный ресурс] / Е.О.  

Кузьминых .— Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2017 .— 27 с. — 27 с. — Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/673202  

2. Белова, Ю. В. Педагогика [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-

бие / Ю. В. Белова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 83 c. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72353.html  

3. Марусева, И. В. Современная педагогика (с элементами педагогической психо-

логии) [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / И. В. Марусева. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 418 c. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39001.html  

б) дополнительная литература   

1. Кордонская, И.Б. Методология педагогического исследования [Электронный 

ресурс] : конспект лекций / И.Б. Кордонская .— Самара : Изд-во ПГУТИ, 2015 .— 

61 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/319728   

2. Смирнова, Н.Г. Стремитесь познавать педагогическую действительность: (Ме-

тодология и методы исследования в педагогике) [Электронный ресурс] : методи-

ческое пособие / Смирнова Н.Г., Н.Г. Смирнова .— Кемерово : КемГУКИ, 2007 

.— 64 с.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237254   

3. Юдина, О. И. Методология педагогического исследования [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Оренбургский гос. ун-т, О. И. Юдина .— Оренбург : ОГУ, 

2013 .— 141 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/225141   

Ресурсы интернет сайт Министерства науки и высшего образования РФ. – Ре-

жим доступа:  

http://minobrnauki.gov.ru.   

 сайт Министерства образования и молодежной политики Свердлов-

ской области. – Режим доступа: https://minobraz.egov66.ru/.   

 сайт Министерства просвещения РФ. – Режим доступа: 

https://edu.gov.ru.   

 сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры (ЮНЕСКО). – Режим доступа: https://en.unesco.org.   

http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/72353.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
http://www.iprbookshop.ru/39001.html
https://lib.rucont.ru/efd/319728
https://lib.rucont.ru/efd/319728
https://lib.rucont.ru/efd/237254
https://lib.rucont.ru/efd/237254
https://lib.rucont.ru/efd/225141
https://lib.rucont.ru/efd/225141
http://minobrnauki.gov.ru/
http://minobrnauki.gov.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://minobraz.egov66.ru/
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://en.unesco.org/
https://en.unesco.org/
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 сайт Федерального института развития образования РАНХиГС 

(ФИРО РАНХиГС). – Режим доступа: https://firo.ranepa.ru/.   федеральный пор-

тал «Российское образование». – Режим доступа: http://www.edu.ru.   

Информационные справочные системы:  

Архив газеты «Первое сентября». – Режим доступа: https://ps.1sept.ru/  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим до-

ступа: http://fcior.edu.ru.   

  

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики  

В процессе организации практики руководителями практики от универси-

тета и от организации применяются следующие информационные технологии.   

1. Мультимедийные презентации материалапри инструктаже, которые 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персо-

нальными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам пред-

приятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходи-

мого материала и увеличить его объем.   

2. Работа в ЭИОС вуза для консультаций во время прохождения прак-

тики.  

3. Использование компьютерных технологий и программного обеспече-

ния, необходимого для сбора и систематизации техникотехнологической и орга-

низационно-управленческой информации, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т. д.   

  

Программное обеспечение:   

1. Microsoft Win Home 10 RUS OLP NL Acdm Legalization get Gen-

uine. Договорот17.05.2018 (лицензия бессрочная);  

2. Microsoft Win PRO 10 RUS Upgrd OLP NL Acdm. Договор от  

17.05.2018 (лицензия бессрочная);  

3. Лицензия Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition -  

https://firo.ranepa.ru/
https://firo.ranepa.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://ps.1sept.ru/
https://ps.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Договор № 34-ЕП на передачу неисключительных прав на программы для ЭВМ 

от 11 февраля 2016 года (лицензия бессрочная).  

    

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики   

1. Учебная практика: научно-исследовательская работа прово-

дится в организациях, деятельность которых соответствует профессио-

нальным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной про-

граммы по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям) (далее профильные предприятия).  

2. Материально-техническая база профильных предприятий обес-

печивает возможность формирования и развития профессиональных ком-

петенций, обозначенных в программе практики.  

  

Наименование специальных поме-

щений  
Оснащенность специ-

альных помещений   
Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения  

Стационарная практика (в 

Уральском ГАУ):  

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и ин-

дивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной 

аттестации  

Аудитория, оснащен-

ная столами и стульями; 

переносное мультиме-

дийное оборудование 

(ноутбук, экран, проек-

тор)   

Microsoft Windows Professional  
10 SinglUpgrade Academic OLP  
1License NoLevel   

Kaspersky Total  
Security для бизнеса Russian  
Edition. 250-499. Node 2 year  
Educational Renewal License:  

Лицензионный сертификат 17E 
0-180227-123942-623-1585  

Выездная практика:  

По договору с организациями  
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Помещение для самостоятельной 

работы:  

Читальный зал № 5208  

Рабочие места,  
оснащенные компьюте-
рами с выходом в сеть  

Интернет  

Microsoft Windows Professional 

10 SinglUpgrade Academic OLP 

1License NoLevel:   

Kaspersky Total  
Security для бизнеса Russian Edi-
tion. 250-499. Node 2 year  
Educational Renewal License:   

  

11. Особенности организации практики для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья  

  

  

Выбор места прохождения учебной практики: научно-исследовательской 

работы (получение первичных навыков научно-исследовательской работы) для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с уче-

том требований его доступности для данных обучающихся и рекомендации ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для про-

хождения практики могут создаваться особые условия в соответствии с нозоло-

гией.  
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