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 1. Цели учебной практики. 

Целью учебной практики по разделу научно-исследовательской работы (далее учебная 

(научно-исследовательская практика) является формирование у обучающихся практических 

навыков по применению полученных знаний и умений в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности посредством формирования у них следующих навыков: 

- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным проблемам 

науки и образования; 

- разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности; 

- проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспитательной 

деятельности, анализ результатов. 

 

2. Место учебной (научно-исследовательской) практики в структуре основной 

образовательной программы.  

Учебная (научно-исследовательская) практика является обязательным разделом ООП 

бакалавриата и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная (научно-исследовательская) практика проводится в сторонних организациях или 

на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. Способ организации практики: стационарная.  

В ходе практики вуз предоставляет обучающимся возможность: 

- изучать научно-педагогическую литературу и другую специальную информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и образования в соответствующей 

области знаний; 

- участвовать в проведении научных исследований или выполнении проектных 

разработок; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-педагогической 

информации по теме (заданию); 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- выступить с докладом на конференции. 

Учебная (научно-исследовательская) практика проходится студентами третьего курса во 

втором семестре; ее изучение базируется на системе знаний и навыков, полученных при 

изучении таких дисциплин как экономическая теория, национальная экономика, экономика 

образования, информационные технологии в обучении экономике/праву, административное 

право, гражданское право, конституционное право России, а также учебных практик, 

пройденных во втором и четвертом семестрах. 

Проведение данной практики необходимо для успешного освоения дисциплин: 

педагогика, методика обучения экономике, методика обучения праву. 

 

3. Требования к уровню освоения учебной (научно-исследовательской) практики. 

 В процессе учебной (научно-исследовательской) практики у обучающихся 

формируются следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого существования 

и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 



- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК-5); 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 - способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные методы 

научного исследования (ПК-13). 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- современные информационные технологии, используемые в   образовании;  

      Уметь: 

- применять экономические знания в процессе решения задач образовательной и 

профессиональной деятельности;           

- использовать различные формы и виды устной и   письменной коммуникации на родном и 

иностранных  языках в учебной и  деятельности;             

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские     

проблемы;                   

Владеть: 

-технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных,        социальных и 

экономических знаний;   

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

  4. Общая трудоемкость учебной (научно-исследовательской) практики 3 зачетных 

единицы и виды работ. 

Вид учебной работы 

Трудоемкость (в 
соответствии с 

учебным планом) 
 

Распределение по семестрам 
(в соответствии с учебным 

планом) (недели) 

Всего недели / зач. ед. 6 

Учебная (научно-исследовательская) 
практика 

2 / 3 2 / 3 

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

 Дифференцированная 
оценка 

 

 5. Содержание программы учебной (научно-исследовательской) практики 

 5.1. Содержание учебной (научно-исследовательской) практики 
№ 
п/п 

Наименование раздела (этапа) практики Недели (дни) 

1 Подготовительно-организационный этап 1 день практики 
2 Основной этап 1-2 неделя практики 
3 Завершающий этап последние 3 дня практики 
 Всего недель: 2 недели 



         5.2. Содержание разделов учебной (научно-исследовательской) практики 

1. Подготовительно-организационный этап 

Подготовительно-организационный этап учебной (научно-исследовательской) практики 

предполагает проведение установочной конференции, в рамках которой происходит 

знакомство студентов с целями, задачами и этапами учебной (научно-исследовательской) 

практики, определение тематики научно-исследовательских работ (статей), выдача 

индивидуальных заданий, согласование графика работы и подготовки необходимой отчетной 

документации. 

 

2. Основной этап. 

2.1 Подготовка базового библиографического списка источников и литературы и его 

оформление в соответствии с ГОСТ. 

Научно-исследовательская практика предполагает самостоятельное научное 

исследование студента, связанное с решением задач того вида деятельности, к которому 

готовится бакалавр. Тематика исследования должна быть направлена на решение 

профессиональных задач.  

В процессе подготовки библиографического списка обучающийся должен опираться на 

достоверные, актуальные научные знания и фактографическую базу, включающую в себя 

монографии, материалы периодической печати, аналитические обзоры, материалы, 

размещенные на официальных Интернет-ресурсах образовательных, научных организаций, 

международных организаций и государственных учреждений. Базовый библиографический 

список должен включать не менее 10 источников и быть оформлен в соответствии с ГОСТ 

7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008,  ГОСТ Р 7.0.11-2011. 

 

2.2 Составление аннотаций на источники литературы 

Аннотация, это краткая характеристика документа, его части или группы документов с 

точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей.  Характер, содержание, 

объем аннотации зависят от вида, читательского и целевого назначения, структуры 

подготавливаемого пособия, тематики аннотируемых документов. Составителям следует 

избегать заимствований готовых аннотаций из других пособий, аннотированной карточки, 

поскольку в них содержание аннотаций было продиктовано иными целями.  

 Аннотация призвана дополнить заглавие, если оно недостаточно информативно. В ней 

могут быть приведены такие сведения: упоминания о новых фактах, явлениях, экспериментах, 

методах, изложенных в произведении; о времени, к которому относятся описываемые события; 

о наличии таблиц, графиков и других приложений. 

Аннотация должна быть лаконичной  (длинные аннотации не всегда   дочитываются  до   

конца),   но   в   то   же   время  достаточно конкретной, со ссылкой, в случае необходимости, на 

факты, имена, даты; понятной без перечитывания.  В  аннотациях следует   избегать   

сложных   придаточных   предложений,   тяжелых синтаксических оборотов, длинных 

определений. Если одно и то же понятие можно определить рядом  синонимов,  необходимо 

остановиться  на наиболее употребляемом.  Надо избегать в аннотации лишних слов, которые 

без ущерба для смысла можно исключить.  

Аннотация   не   должна   повторять   сведений,   содержащихся в заглавии, и 

перефразировать их. Желательно   для   каждой   библиографической   работы   при-

держиваться примерно одинакового объема аннотаций и соблюдать логический порядок 

приводимых сведений независимо от того, как они даны в аннотируемом документе. 

Научная   терминология,   применяемая   в   аннотации,  должна быть общепринятой, 

соответствовать современному уровню знаний. Приводимые в библиографическом описании 

малоизвестные и устаревшие    термины    или, термины,    используемые    только    данным 

автором, следует пояснять. 

В рамках учебной (научно-исследовательской) практики требуется подготовить не менее 

5 аннотаций на использованные источники и литературу. 



2.3 Подготовка научной статьи по теме исследования и выступление на научной 

конференции 

Примерная структура научной статьи: 

- актуальность выбранной темы 

- цель работы и задачи работы 

- обзор литературы по теме исследования 

- гипотеза исследования 

- аргументы, данные, модели, подтверждающие гипотезу исследования 

- выводы и результаты научной статьи. 

 

3. Завершающий этап 

Предполагает проведение итоговой конференции по итогам учебной (научно-

исследовательской) практики, в ходе которой проходит публичная защита студентами 

результатов научно-исследовательской работы и подведение итогов практики. 

 

 5.3. Лабораторный практикум - не предусмотрен        

 

6. Учебно-методическое обеспечение учебной (научно-исследовательской практики). 

6.1. Основная литература:  

1. Мигуренко Р.А. Научно-исследовательская работа : учебно-методическое пособие / Р.А. 

Мигуренко; Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

(ТПУ), Институт дистанционного образования. 2-е изд. – Томск : Изд-во ТПУ, 2010. – 

184 с. 

2. Шкляр М. Основы научных исследований: учебное пособие / М. Шкляр;  - М. : Дашков 

и Ко, 2013. – 244 с. 

6.2. дополнительная литература: 

1. Современные образовательные технологии : учебное пособие для вузов / под ред. Н.В. 

Бордовской. – М. : КНОРУС, 2011. – 432 с. 

2. Педагогика : учеб. пособие для бакалавров / под ред. П. И. Пидкасистого. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 511 с. — Серия : Бакалавр. Базовый 

курс. 

3. ГОСТ 7.1.- 2003 

4. ГОСТ 7.32-2001 

5. ГОСТ Р 7.0.5-2008 

6. ГОСТ Р 7.0.11-2011 

 

 6.3. Средства обеспечения учебной (научно-исследовательской практики) 

1. Официальные сайты учреждений и организаций (по месту прохождения практики) 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

3. Научная библиотека ТГПУ http://libserv.tspu.edu.ru/  

4. ЭБС "КнигаФонд"   http://www.knigafund.ru/ 

5. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам http://dlib.eastview.com 

6. Social Science Research Network http://ssrn.com 

7. Портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

8. Журнал Вопросы образования http://vo.hse.ru  

 

6.4.  Материально-техническое обеспечение учебной (научно-исследовательской 

практики) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

практики 

Наименование 

материалов 

обучения, пакетов 

программного 

обеспечения 

Наименование технических и 

аудиовизуальных средств, 

используемых с целью демонстрации 

материалов 

http://elibrary.ru/
http://libserv.tspu.edu.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://ssrn.com/


1 Подготовительно-

организационный этап 

Библиотека ТГПУ, 

Microsoft Power 

Point, Word, Excel, 

Outlook Express 

специализированный компьютерный 

класс, оснащенный современными 

мультимедийными средствами с 

доступом в Интернет 

2 Основной этап Библиотека ТГПУ, 

Microsoft Power 

Point, Word, Excel, 

Outlook Express 

специализированный компьютерный 

класс, оснащенный современными 

мультимедийными средствами с 

доступом в Интернет 

3 Завершающий этап Библиотека ТГПУ, 

Microsoft Power 

Point, Word, Excel, 

Outlook Express 

специализированный компьютерный 

класс, оснащенный современными 

мультимедийными средствами с 

доступом в Интернет 

 

 7. Методические рекомендации по организации учебной (научно-исследовательской 

практики) 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Учебная (научно-исследовательская) практика предполагает самостоятельную работу 

студента. Общее руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, в 

обязанности которого входит подготовка рабочей программы практики, договора и приказа на 

практику, контроль за процессом прохождения практики студентами и подготовка отчета по 

итогам практики и публичной защиты отчетов студентами. Групповой руководитель 

консультирует студентов по содержанию научно-исследовательской работы в рамках темы 

исследования. Отчеты студентов о прохождении учебной (научно-исследовательской 

практики) заслушиваются на итоговой конференции.  

Научно-исследовательская практика считается завершенной при условии выполнения 

студентом всех требований программы практики. Аттестация по научно-исследовательской 

практике проводится по результатам всех видов деятельности студента и при наличии 

отчетной документации по практике. Итоговая оценка выставляется факультетским 

руководителем на основании: отзывов и оценок групповых руководителей, с учетом 

своевременности и качества выполнения заданий отчета по научно-исследовательской 

практике и результатов публичной защиты. 

7.2. Методические рекомендации для студентов. 

Учебная (научно-исследовательская) практика предполагает самостоятельную работу 

студента в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием. При защите 

отчета на итоговой конференции оценивается умение работать с информацией, формулировать 

тенденции и проблемы развития исследуемых процессов и систем, аргументировано 

доказывать свою точку зрения по поводу возможных перспектив их развития и разрешения 

соответственно. Важным компонентом оценки учебной (научно-исследовательской) практики 

является своевременность, полнота и качество представленной документации. 

По итогам практики студент предоставляет на проверку отчет, включающий: 

1. Учетную карточку (приложение 1); 

2. Титульный лист (приложение 2) 

3. Содержание отчета (оглавление со страницами). 

4. Индивидуальное задание (приложение 3) 

5. Библиографический список основных источников и литературы по теме 

6. Аннотации к использованным источникам (5 аннотаций) 

7. Авторскую статью, подготовленную к публикации. 

8. Аналитический отчет (самоанализ) о прохождении практики 

 

8.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебная  (научно-исследовательская) практика предполагает отчет обучающегося об 

итогах практики и отзыв руководителя практики. По результатам аттестации выставляется 

дифференцированная оценка. 



При оценке учебной (научно-исследовательской) практики принимаются во внимание: 

полнота и научный уровень раскрытия темы, степень самостоятельности выполнения работы, 

содержание и оформление отчета по практике, умение выступать, формулировать выводы, 

участвовать в дискуссии. 

Оценка «отлично» выставляется за работу, в которой: 

- обоснована актуальность исследуемой проблемы, дан анализ существующих 

исследований по данной проблематике; 

- четко представлены теоретические понятия, сформулирована гипотеза и основные 

задачи исследования; 

- проявлена хорошая осведомленность в современных исследовательских методиках; 

- использованы различные методы анализа; 

- сформулированы развернутые самостоятельные выводы; 

- выдержан стиль научного изложения, представлено грамотное оформление; 

- содержание работы убедительно изложено на научной конференции, слушатель 

аргументировано ответил на все вопросы; 

- опубликована (подготовлена к печати) научная статья по теме исследования. 

Оценка «хорошо» выставляется за работу, в которой: 

- обоснована актуальность исследуемой проблемы, представлен обзор основной 

литературы по теме; 

- выделены теоретические понятия, сформулирована гипотеза и задачи исследования; 

- практикант ориентируется в современных исследовательских методиках; 

- сформулированы общие выводы по проблеме; 

- все этапы работы выполнены в срок, представлено грамотное оформление; 

- содержание работы убедительно изложено на научной конференции, слушатель 

ответил на большую часть вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой: 

- актуальность темы раскрыта правильно, обзор литературы дан описательно, не в 

полном объеме, недостаточно систематизирован; 

- гипотеза не получила необходимого полноценного доказательства; 

- используемые методы соответствуют поставленным задачам; 

- сформулированные выводы слабо аргументированы; 

- оформление соответствует требованиям; 

- работа представлена в срок; 

- в ходе публичной защиты работы допущены неточности при ответах на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

учебной практики студента 

Томского государственного педагогического университета 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

Направление подготовки   050100.62 Педагогическое образование 

 

Профили подготовки   Экономика и право 

 

Курс ________________ Группа________________ Факультет __________________ 

 

Место прохождения практики ______________________________________________ 

 

Сроки практики с _____________________ по _____________________ 201_____ г. 

 

Тема научно-исследовательской работы  

__________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Факультетский руководитель практики от ТГПУ  ___________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 

Групповой руководитель практики от ТГПУ    ______________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

Выполнение работы в процессе практики 

 

Дата (период) Содержание проведенной 

работы 

Результат работы Оценка, замечания и 

предложения 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

Отзыв группового руководителя учебной практики 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка группового руководителя ________________ Подпись 

 

 

Заключение факультетского руководителя 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценка факультетского руководителя ________________ Подпись 

 

 

 

МП 

подпись руководителя учреждения 

(подразделения учреждения) 

 

 

 

 



Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

 

 

(место прохождения практики) 

 

с «_____»___________ 201____г.     по «_____»___________ 201____г. 

 

Выполнил (а) студент ______ курса ________ группы ________________ факультета 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители практики от ТГПУ: 

Групповой руководитель _____________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

 

Отчет принят   ______________________________________________________ 

без замечаний    /    с замечаниями 

«_____»___________ 201____г. 

 

 

Факультетский руководитель _________________________________________ 

(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.) 

«_____»___________ 201____г. 

 

 

 

Томск 2014 

 

 



 

 

Содержание 

 

Характеристика научно-исследовательской работы  
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Библиографический список источников…………………………………………………………..8 

Аннотации на научные статьи по теме исследования….………………………………………..10 

Авторская научная статья по теме исследования…………………..…………………………….15 
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Приложение 3 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

по учебной практики студента 

Томского государственного педагогического университета 

 

 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

Направление подготовки   050100.62 Педагогическое образование 

 

Профили подготовки   Экономика и право 

 

Курс ________________ Группа________________ Факультет __________________ 

 

Место прохождения практики ______________________________________________ 

 

Сроки практики с _____________________ по _____________________ 201_____ г. 

 

Тема научно-исследовательской работы  

______________________________________________________________________________ 

  

№ Содержание проведенной работы, 

основные виды деятельности 

Сроки выполнения Отметка о 

выполнении 

1 Определение тематики научно-

исследовательской работы 

  

2 Подготовка базового 

библиографического списка 

источников литературы 

  

3 Подготовка аннотация на научные 

статьи по теме исследования 

  

4 Подготовка авторской научной статьи 

по теме исследования 

  

5 Публичная защита результатов научно-

исследовательской работы 

(выступление на конференции) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповой руководитель 

 учебной  практики                                              _______________________________________ 

                                                                                   _______________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

 

 



Рабочая программа учебной (научно-исследовательской) практики составлена в соответствии с 

учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  050100.62 Педагогическое 

образование, профили подготовки Экономика и право 

 

 

Рабочая программа учебной (научно-исследовательской) практики составлена:  

 

к.э.н, доцентом кафедры экономики и методики преподавания экономики  

В.А. Маланиной  

 

Рабочая программа учебной (научно-исследовательской) практики утверждена на заседании 

кафедры экономики и методики преподавания экономики 

 

протокол № 8  от  30.08.2013 года. 

 

Зав. кафедрой   ____________________ __________________ И.А. Ромахина 

                                                

 

Рабочая программа учебной (научно-исследовательской) практики одобрена методической 

комиссией Факультета экономики и управления 

  

 протокол № 2 от 03.09.2013 года. 

 

Председатель методической комиссии _______ ___________ Аникина В.Г. 

 

 


