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1 Цель научно-исследовательской практики
Программа научно-исследовательской практики разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования направления подготовки 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) с квалификацией
(степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное обучение в сфере
промышленных технологий».
Целью научно-исследовательской практики является обеспечение обучающимся
возможности получить углубленные знания и навыки для научно-исследовательской деятельности и (или) продолжения профессионального образования в магистратуре в соответствии с профилем подготовки. Программа практики предусматривает проведение
научного исследования, обновление и систематизацию информационного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной магистерской работы.
2 Задачи научно-исследовательской практики
Основными задачами учебной практики являются:
– приобретение опыта написания научных работ;
– формирование основных умений владения терминологическим аппаратом;
– формирование методологических умений и навыков организации научной работы и
анализа ее результатов;
– овладение методами научного исследования;
– овладение формами, методами и средствами организации обучения школьников по
изучению отдельных видов профильной технологической деятельности;
– осуществление профессионального самообразования и личностного роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры;
– сбор научно-информационного материала, необходимого для написания выпускной квалификационной магистерской работы (далее ВКМР);
– организация взаимодействия с образовательными организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач исследовательской деятельности.
3 Место научно-исследовательской практики в структуре ООП магистратуры
Научно-исследовательская практика входит в состав Блока 2 «Практики» основной
образовательной программы по направлению подготовки 44.04.04 – Профессиональное
обучение (по отраслям), профиль «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий», уровень высшего образования – прикладная магистратура.
Научно-исследовательская практика базируется на предшествующем освоении материала дисциплин учебного плана основной образовательной программы по направлению
подготовки 44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией
(степенью) «прикладная магистратура» по профилю «Профессиональное обучение в сфере
промышленных технологий».
Программа практики предусматривает систематизацию информационного материала для написания выпускной квалификационной магистерской работы.
4 Формы проведения научно-исследовательской практики
Данный вид практики проводится в форме индивидуальной научноисследовательской практики, заключающейся в обобщении и оформлении теоретического
и практического материала исследования в рамках темы ВКМР.
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5 Место и время проведения научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика в рамках основной образовательной программы
по направлению 44.04.04 – Профессиональное обучение (по отраслям) с квалификацией
(степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное обучение в сфере
промышленных технологий» согласно календарному учебному графику проводится в течение 1 и 2 курсов продолжительностью 20 недель, общим объемом 30 зачетных единицы.
Практика осуществляется под руководством выпускающей кафедры экономики,
управления и технологии.
Отчетность по практике предусмотрена в 4 семестре в виде защиты отчета по практике на кафедре.
6 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения научноисследовательской практики
В процессе прохождения производственной преддипломной практики у студента
формируются следующие компетенции:
Общекультурные компетенции (OK):
способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления
практической деятельности в различных сферах (ОК-4);
способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со
сферой профессиональной деятельности (ОК-5).
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью и готовностью самостоятельно осваивать новые методы исследования,
изменять научный и научно-педагогический профиль своей профессиональнопедагогической деятельности (ОПК-1);
способностью и готовностью использовать на практике навыки и умения организации научно-исследовательских, научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК3);
способностью и готовностью демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основным видам деятельности, на которые ориентирована данная программа:
учебно-профессиональная деятельность:
способностью и готовностью анализировать нормативно-правовую документацию
профессионального образования (ПК-3);
способностью и готовностью выявлять сущность профессионального обучения и
воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4);
педагогическо-проектировочная:
способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих (специалистов) в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования (ПК-16);
организационно-технологическая:
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способностью и готовностью анализировать учебно-профессиональный (производственный) процесс в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования (ПК-21);
способностью и готовностью оценивать нормативно-правовую и учебнометодическую документацию с позиции их соответствия требованиям технологического,
технического развития отрасли экономики, предприятий, организаций, соответствия востребованным профессиональным квалификациям (ПК-27);
способностью и готовностью использовать углубленные специализированные знания, практические навыки и умения для проведения научно-отраслевых и профессионально-педагогических исследований (ПК-30).
В результате освоения различных видов деятельности во время прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
знать:
– сущность и структуру образовательного процесса профессионального обучения;
– теорию и методику профессионального обучения;
–структуру и содержание профессиональных стандартов подготовки;
– содержание преподаваемого предмета;
– требования к технологическому и дидактическому обеспечению дисциплин подготовки, оформлению кабинетов и мастерских/лабораторий, в соответствии с назначением и
характером реализуемых дисциплин.
– правовые нормы реализации педагогической деятельности в профессиональном
образования;
– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и
полиэтнического общества;
– методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, воспитания, социализации);
– теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения субъектов педагогического процесса;
– закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном
процессе в разные возрастные периоды;
– способы психологического и педагогического изучения обучающихся;
– способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса;
– способы построения межличностных отношений в группах разного возраста;
– способы профессионального самопознания и саморазвития;
уметь:
– системно анализировать и выбирать образовательные концепции;
– использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения
различных профессиональных задач;
– учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;
– учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся;
– проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий;
– осуществлять процесс профессионального обучения в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
– использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов;
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– использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации
деятельности обучающихся;
– контролировать и оценивать процесс и результат выполнения различных видов деятельности обучающихся.
– создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;
– проектировать элективные курсы с использованием последних достижений наук;
– организовывать внеучебную деятельность обучающихся;
– бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса;
владеть:
– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы и т.д.);
– способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения;
– способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– способами проектной и инновационной деятельности в образовании;
– различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности;
– способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами
образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды;
– способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона,
области, страны;
– способами организации и осуществления профессионально-педагогической деятельности на нормативно-правовой основе в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных стандартов в ОО СПО;
– способами и формами организации самостоятельной работы по различным дисциплинам профессиональной подготовки;
– формами, методами и средствами профессиональной ориентации обучающихся;
– способами демонстрации деятельности и (или) элементов деятельности осваиваемой обучающимися;
– опытом разработки учебно-профессиональных целей, задач;
– опытом разработки содержания учебного материала по общепрофессиональной и
специальной подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена;
– опытом разработки, анализа и корректировки учебно-программной документации;
– опытом разработки дидактических и технологических средств профессионального
обучения;
– педагогически обоснованными формами, методами и приемами организации деятельности обучающихся, средствами контроля результатов их подготовки;
– опытом организации образовательного процесса с применением интерактивных,
эффективных технологий подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- различные методы исследования;
- методологию научного исследования
уметь:
- проводить теоретическое исследование по плану;
- ставить цели и задачи, отслеживать достижение результатов;
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- владение методологической основой исследования;
- выделять главное, систематизировать полученные результаты;
владеть:
- внедрять теоретические знания в практическую деятельность в общеобразовательной школе;
- использовать различные методы исследования.
Формирование у студента общепрофессиональных, профессиональных и общекультурных компетенций в процессе прохождения производственной преддипломной практики
№
Компетенции
Этапы производ- Формы контроля уровня
ственной праксформированности компетенций
тики, связанные с
формированием
данных компетенций
1
способностью к само- На всех этапах Ведение студентом дневника и выстоятельному освоению производственной полнение работы в соответствие с
и использованию новых практики.
планом практики: включающей в себя
методов исследования, к
написание введения к ВКМР, теореосвоению новых сфер
тической и практической частей
профессиональной деяВКМР, заключения, составления
тельности (ОК-3)
списка используемых источников,
представление работы на нормоконтроль. Практическая часть работы
включает: разработку методического
и технологического обеспечения раздела учебной программы дисциплины
или профессионального модуля; перспективное и поурочное планирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и
технологического обеспечения занятий или внеучебной работы по профилю; анализ эффективности разработанных материалов.
2

3

способностью формиро- На всех этапах
вать
ресурсно- производственной
информационные базы практики.
для осуществления практической деятельности в
различных сферах (ОК4)

Подготовка различных материалов
практики, включая написание ВКМР
с использованием ПК:
Владение студентом информационными технологиями с целью:
- непосредственного их применения
на учебных или внеклассных занятиях как вспомогательных средств обучения и воспитания;
- самостоятельной подготовки к
учебным и внеклассным занятиям.
На
всех
этапах
Ведение студентом дневника и выспособностью самостоятельно приобретать и производственной полнение работы в соответствие с
планом практики: включающей в себя
использовать, в том чис- практики.
написание введения к ВКМР, теоре7

ле с помощью информационных
технологий,
новые знания и умения,
непосредственно не связанные со сферой профессиональной деятельности (ОК-5)

тической и практической частей
ВКМР, заключения, составления
списка используемых источников,
представление работы на нормоконтроль. Анализ и самоанализ деятельности

4

способностью и готовно- На всех этапах
стью
самостоятельно производственной
осваивать новые методы практики.
исследования, изменять
научный
и
научнопедагогический профиль
своей профессиональнопедагогической деятельности (ОПК-1)

5

способностью и готовностью использовать на
практике навыки и умения организации научноисследовательских,
научно-отраслевых работ, управления коллективом (ОПК-3)

Проблемные ситуации в период
производственной
практики

6

7

способностью и готовностью демонстрировать
навыки работы в научном коллективе (ОПК-6)
способностью и готовностью
анализировать
нормативно-правовую
документацию профессионального образования (ПК-3)

Ведение студентом дневника и выполнение работы в соответствие с
планом практики: включающей в себя
написание введения к ВКМР, теоретической и практической частей
ВКМР, заключения, составления
списка используемых источников,
представление работы на нормоконтроль. Анализ и самоанализ деятельности. Утверждение содержания
теоретической и практической частей ВКМР.
Инструктирование студентов перед
началом преддипломной практики,
которое включает:
- ознакомление студентов с программой преддипломной практике;
- определение задач производственной практики;
-проведение консультаций по отдельным видам деятельности в соответствии с планом ВКМР
Контроль
выполнения
разделов
ВКМР, обсуждение результатов.
Консультации на протяжении всей
производственной практики.

Проблемные ситуации в период
производственной
практики
На всех этапах Подготовка практической части
производственной ВКМР: разработку методического и
практики.
технологического обеспечения раздела учебной программы дисциплины
или профессионального модуля, изготовление объекта (изделия/ий);
перспективное и поурочное планирование занятий, воспитательных мероприятий, подготовка методического и
технологического обеспечения занятий или внеучебной работы по профилю; анализ эффективности разработанных материалов.

8

способностью и готовно- На

всех

этапах Планирование и организация учебно8

стью выявлять сущность производственной
профессионального обу- практики.
чения и воспитания будущих рабочих (специалистов) (ПК-4)

воспитательного процесса на основе
знания студентом основных положений: конституции РФ, образовательных стандартов.

9

готов к осуществлению На всех этапах
диагностики и прогнози- производственной
рования развития лично- практики.
сти рабочих, служащих и
специалистов среднего
звена (ПК-8);

Постоянная рефлексия педагогической деятельности в беседе с методистами, учителями-наставниками,
однокурсниками. Своевременность
представления отчетной документации. Добросовестная подготовка материалов по диагностике.

10

способностью и готовностью проектировать систему обеспечения качества подготовки рабочих
(специалистов) в профессиональных образовательных организациях,
организациях дополнительного
профессионального
образования
(ПК-16)
способностью и готовностью
анализировать
учебнопрофессиональный (производственный) процесс
в профессиональных образовательных организациях, организациях дополнительного профессионального образования (ПК-21)

Проектировочный
этап производственной практики.

Подготовка методического обеспечения всех видов занятий с использованием ИКТ. Организация деятельности учащихся на основе использования ИКТ

способностью и готовностью оценивать нормативно-правовую и учебно-методическую документацию с позиции их
соответствия требованиям
технологического,
технического развития
отрасли
экономики,
предприятий, организаций, соответствия востребованным профессиональным квалификациям (ПК-27)

Проектировочный
этап
производственной практики.

11

12

Проектировочный Анализ рабочих программ учебных
этап
производ- дисциплин или профессиональных моственной практи- дулей
ки.

Проектирование
эффективного
учебно-познавательного процесса на
основе применения:
- индивидуальных, индивидуальногрупповых и групповых форм работы
с обучающимися;
-интерактивных технологий взаимодействий;
- ИКТ-технологий.
Проектирование контроля за соблюдением техники безопасности в учебном процессе:
-своевременность проведения инструктажей;
9

способностью и готовностью
использовать
углубленные специализированные
знания,
практические навыки и
умения для проведения
научно-отраслевых
и
профессиональнопедагогических исследований (ПК-30)
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Проектировочный
этап производственной практики.

-их соответствие технологическому
процессу;
-включение инструктажей в структуру план-конспектов.
Контроль соблюдения технологической последовательности и требований ГОСТов при подготовке технологического обеспечения занятий
Проектирование
эффективного
учебно-производственного процесса
на основе применения:
- индивидуальных, индивидуальногрупповых и групповых форм работы
с обучающимися по освоению технологии обработки одежды.
Разработкапланов-конспектов учебных занятий, производственного
обучения.
Организация контроля за соблюдением техники безопасности в учебном
процессе:
-своевременность проведения инструктажей;
-их соответствие технологическому
процессу;
-включение инструктажей в структуру план-конспектов.
Проведение студентом непрерывного
текущего контроля знаний у обучающихся в форме тестовых заданий,
устных опросов, целью которых является диагностика качества знаний;
Контроль соблюдения технологической последовательности и требований ГОСТов при подготовке технологического обеспечения занятий.

7 Структура и содержание научно-исследовательской практики
Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 30 зачетных
единиц, 1080 часов.

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководителем

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы учебной работы на
практике (в ЗЕ и часах)
Формы текущего и итогового контроля
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1.

2.

3.

Подготовительный
этап.
Установочная конференция.
Ознакомление с нормативной
документацией по написанию
отчета и выпускной квалификационной магистерской работы.
Отбор теоретического и практическогоматериала. Изучение
литературы по теме исследования. Подготовка плана работы и утверждение его научным руководителем и (или)
научным консультантом
Обработка и анализ полученных данных.
Составление сводных таблиц
по результатам исследования.
Подготовка отчета по результатам прохождения практики.

4.

Всего

2

20

10

-

28

10

-

28

14

2

-

2

4

76

1000

Представление чернового
плана исследования.
Согласование общей концепции работы с руководителем.
Представление плана работы. Сбор практического
материала в образовательной организации. Составление библиографии.
Анализ
теоретических
положений ВКР. Устный
отчет руководителю.
Представление письменных результатов.
Письменный отчет по
итогам практики. Подготовка доклада/статьи для
участия в итоговой вузовской конференции. Защита отчета.

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на научно-исследовательской практике
В рамках прохождения научно-исследовательской практики применяются следующие виды образовательных технологий: портфолио, метод проектирования, творческие
задания, самостоятельная работа студентов, ориентированная на получение конечного результата.
На научно-исследовательской практике рекомендуется применять следующие виды
научно-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов, определение конечных показателей, использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
постановка целей, планирование, поэтапное выполнение задач, выступления с научными
докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, а также сбор информационнопрактического материала, описание полученного на практике опыта в отчете по практике.
9 Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской практики
Научно-исследовательская практика включает в себя сбор и систематизацию фактического и теоретического материала, при этом рекомендуется воспользоваться материалами, доступными в библиотечных фондах вуза и других библиотек, в том числе электронной, а также материалами научных конференций по близким тематикам, Интернетресурсами, положением о Выпускной квалификационной бакалаврской работе и т.д.
При подготовке плана и отчета по научно-исследовательской практике используются методические рекомендации кафедры. К защите отчета рекомендуется подготовить
материалы в виде презентации. В отчете должны быть приведены: обоснованность и целе11

сообразность выполнения исследований, материал, полученный в процессе прохождения
практики в образовательной организации и выводы.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
практики)
В 4 семестре проводится защита отчета по научно-исследовательской практике. По
результатам защиты отчета по научно-исследовательской практике он может быть рекомендован или не рекомендован к использованию в написании ВКМР. В случае несоответствия представленного отчета требованиям, он должен быть доработан.
Требования к содержанию отчета по научно-исследовательской практике
Критерии

Показатели

Представление научного
аппарата исследования

Актуальность исследования
Формулировка проблемы исследования
Обоснование темы исследования
Объект исследования
Предмет исследования
Цель и задачи исследования
Методы исследования
Научная новизна исследования
Теоретическая значимость исследования
Практическая значимость исследования
Теоретическая и информационная база исследования
Обобщение теоретического
материала по проблеме исследования
Определение основных теоретических положений по проблеме исследования
Анализ эффективности учебнометодических материалов
Апробация практического материала
Описание процесса внедрения
практического материала
Обработка результатов исследования и выводы

Готовность результатов
теоретического исследования

Готовность результатов
практического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Не готов
0 баллов

Шкала оценивания готовности студента к защите отчета
14-8 баллов – 100-60% (рекомендовать)
7- 0 баллов – 59-0 % (не рекомендовать)
12

11 Подготовка отчета по результатам прохождения научно-исследовательской
практики
В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении научно-исследовательской практики (приложение А).
Учебная практика считается завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет (приложение Б). Отчет заслушивается и обсуждается на заседании кафедры экономики, управления и технологии.
На основании обсуждения результатов отчет может быть рекомендован или не рекомендован к использованию при написании ВКМР.
12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики
В процессе научно-исследовательской практики предусматривается применение
программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point и пр., комплект оборудования для мультимедийного сопровождения отчета с применением программного обеспечения Microsoft Word, Microsoft Power Point в составе: ноутбук Toshiba (модель
SATELLITE A200-1YW), проектор EPSON LCD PROJECTOR (модель Н312В), переносной экран CONSUL PROJECNION SCREEN.
Для выполнения практической части исследования в соответствии с требованиями ФГОС
для разработки занятий по технологии используются электронные диски с программами по технологии, облегчающие выполнение тематического планирования; электронные версии стандарта по
технологии - Программа средних общеобразовательных учреждений. Стандарт утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря
2010 г. № 1897 и зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от
«01» февраля 2011 г. № 19644. Опубликован в разделе «Основная школа», электронный
адрес - (http://standart.edu.ru/).
Список литературы и электронных ресурсов
Основная:
1. Программа средних общеобразовательных учреждений. Стандарт утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г.
№ 1897 и зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от «01» февраля 2011 г. № 19644. Опубликован в разделе «Основная школа», электронный адрес (http://standart.edu.ru/).
Дополнительная:
2. Бешенков, А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5-9 кл.: Методическое пособие / А.К. Бешенков [и др.]. – М.: Дрофа, 2003. – 224с.
3. Бешенков, А.К. Технология: технический труд. Методическое пособие 5-7кл. /
А.К. Бешенков. - М.: АРКТИ, 2000. – 56 с.
4. Калнинш, Л.М. Личностно-профессиональное становление будущего учителя (на
основе народных традиций) / Л.М. Калнинш. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2007. – 229 с.
5. Карева, Д.Ф. Управление системой обучения: опорные конспекты лекций / Д.Ф.
Карева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2006. – 45 с.
6. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их
использования: Учеб.пособие для студ. Высш. Пед. учеб.заведений. – М.: Издательский
центр «Академия», 2002. – 256 с.
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7. Кругликов, Г.И. Методика преподавания технологии и предпринимательства:
Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / Г.И. Кругликов. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 480с.
8. Лукина, Е.Ю. Курсовое проектирование по методике преподавания технологии:
методические рекомендации по написанию курсовой работы для студентов по специальности 030600 – «Технология и предпринимательство» / Е.Ю. Лукина. - Благовещенск:
Изд-во БГПУ, 2006. – 68 с.
9. Лукина, Е.Ю. Проектирование методических материалов по декоративноприкладному творчеству: учебно-методическое пособие по курсу «Методика преподавания декоративно-прикладного творчества» / Е.Ю. Лукина. - Благовещенск: Изд-во БГПУ,
2007. – 55 с.
10.
Муравьев, Е.М. Общие основы методики преподавания технологии / Е.М.
Муравьев, В.Д. Симоненко. – Брянск: Издательство БГПУ, 2000. – 235с.
11.
Панина, Т.С. Современные способы активизации обучения: учеб.пособие
для студ. высш. учеб. заведений / Т.С. Панина, Л.Н. Вавилова; под ред. Т.С. Паниной. – 2е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия, 2006. – 176 с.
12.
Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. Т. 1 / Г.К.
Селевко. – М.: НИИ школьных технологий, 2006. – 816 с.
13.
Занятия по трудовому обучению – 6 - 7 классы: обработка ткани, кулинарные, ремонтные и электротехнические работы: Книга для учителя / Л.В. Левицкая [и др.].
- М.: Просвещение, 1992. – 176 с.
14.
Занятия по трудовому обучению. 5 класс: Обработка древесины, металла,
электротехнические работы, ремонтные работы в быту: Пособие для учителя труда. / Под
ред. Д.А. Тхоржевского. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 1989. – 176 с.
15.
Занятия по трудовому обучению. 6 - 7 кл.: Обработка древесины, металла,
электротехнические работы и др. работы: Пособие для учителя труда / Под ред. Д.А.
Тхоржевского. - М.: Просвещение, 1990. – 208 с.
16.
Коваленко, В.И. Объекты труда. 7кл.: Обработка древесины и металла.
Электротехнические работы: Пособие для учителя / В.И. Коваленко, В.В. Кулененок. - М.:
Просвещение, 1993. – 191 с.
17.
Лабзина, А.Я. Занятия по трудовому обучению в 5 кл.: Книга для учителя /
А.Я. Лабзина, Е.В. Васильченко. - М.: Просвещение, 1990. – 143 с.
18.
Методика обучения технологии: Книга для учителя / Под ред. В.Д. Симоненко. – Брянск – Ишим.: Изд-во Ишимского гос. пед. инс-та. НМЦ ''Технология'', 1998. –
296с.
19.
Мигур, П.Х. Обработка металла в школьных мастерских: Кн. для учителя /
П.Х. Мигур, Э.В. Рихвк. - М.: Просвещение, 1991. – 175 с.
20.
Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов педагогических
специальностей / Под общ.ред. В.С. Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ»: Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2006. – 336 с.
21.
Программная оболочка «Тематическое планирование. Технология. 5–11
классы (по программе В. Д. Симоненко)» URL:http://www.uchitel/
22.
Программная оболочка «Контроль знаний учащихся по технологии 5-11
классы (по программе В.Д. Симоненко)»URL:http://www.uchitel/
23.
Ревуцкий, В.И. Дидактический материал по техническому труду. 5 - 6 кл. /
В.И. Ревуцкий, А.А. Улога. - Минск: «Народная асвета», 1987. – 129 с.
24.
Самородский П.С. Уроки технологии в 5 классе : методическое пособие /
П.С. Самородский, Н.В. Синица, Т.Г. Иванова. – М. : Вента-Грф, 2013. – 320 с.
25.
Синица, Н.В. Программа по технологии 5-8 (9) классы / Н.В. Синица, П.С.
Самородский. – М. : Вентана-Граф, 2014. – 112 с.
Электронные ресурсы:
1. http://www.elibrary.ru (eLIBRARY «Научная электронная библиотека»).
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2.
3.

http://www.iqlib.ru (интернет-библиотека образовательных изданий).
http://www.rucont.ru (электронная библиотека «Руконт»).

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по
отраслям) (квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 03 декабря 2015 г. № 1409.

Учебного плана по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий», утверждённого Ученым советом БГПУ от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

Основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.04 – «Профессиональное обучение (по отраслям)» с квалификацией (степенью) прикладная магистратура по профилю «Профессиональное обучение в сфере промышленных
технологий», утверждённой Ученым советом ФГБОУ ВО «БГПУ» «23» марта 2016 г.,
протокол № 6.
Разработчик: Калнинш Л.М., кандидат педагогических наук, доцент.
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13. Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа научно-исследовательской практики обсуждена и одобрена для
реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 6.1 от «23» марта 2016 г.)
В рабочую программу научно-исследовательской практики внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения:
№ страницы с изменением:
Исключить:
Включить:
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Приложение А
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской практике студента 2 курса группы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________

№
1

2
3

4

5

6

7

ПЛАН
прохождения научно-исследовательской практики
Мероприятия
Время
Отметка о
Примечание
Проведения
выполнении
Ознакомление с нормативной документацией
по написанию выпускной квалификационной
работы и отчета
Утверждение
темы
научного исследования
Изучение
теоретической литературы по теме исследования
Подготовка плана работы и утверждение его
научным руководителем и (или) научным
консультантом
Анализ теоретического
и практического материала по теме исследования
Подготовка отчета о
прохождении практики
к заслушиванию на заседании кафедры
Защита отчета на заседании кафедры
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Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении научно-исследовательской практики
План прохождения научно-исследовательской практики выполнен полностью, частично, не в полном объеме, не выполнен (нужное подчеркнуть).
Осуществлено ознакомление с нормативной документацией по написанию выпускной квалификационной работы с требованиями, предъявляемыми к подобного рода работам.
В ходе учебной практики был разработан предварительный план работы над темой
исследования, который был согласован с научным руководителем (научным консультантом). Были проведены _____________ консультаций с научным руководителем (общим
объемом _______ часов), представлен текст работы (общим объемом ___________ страниц).
Отчет о прохождения учебной практики был заслушан руководителем и преподавателями кафедры _________________________________ .
Решением кафедры студент ____________________ (ФИО) по итогам учебной практики представленный материал «рекомендован к включению в ВКМР» / «не рекомендован….»(нужное подчеркнуть).

Научный руководитель
__________________________________
(уч. степень, звание/должность)

__________
(подпись, дата)

И.О. Фамилия

____________

И.О. Фамилия

Зав. кафедрой
__________________________________
(наименование кафедры)

__________________________________
(уч. степень, звание/ должность)

(подпись, дата)

18

