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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Цель и задачи учебной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Цель учебной практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности – является начальная подготовка 

студента к осуществлению научно-исследовательской деятельности в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

К задачам практики по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности относятся: 

- изучение основ организации научно-исследовательской работы; 

- приобретение начального опыта разработки плана и методологии 

исследования по заданной теме; 

- освоение методики научных исследований; 

- приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы; 

- закрепление навыков работы с современными программными и 

аппаратными средствами информационных технологий для выполнения 

научных исследований; 

- получение навыков и умений самостоятельной работы по сбору и 

обработке научной, статистической, методической информации. 

 

1.2 Место учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

в структуре ОПОП ВО 

 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности относится к вариативной части блока 2 

«Практики» Б2.В.01(У) и определяет направленность подготовки бакалавра 

по направлению 38.03.01 Экономика, профиль «Экономика и управление в 

АПК». 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная, дискретная – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного учебного времени 

для проведения практики. 

Учебная практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности базируется на входных знаниях, умениях и 

компетенциях, полученных обучающимися в процессе обучения по 

дисциплинам: «Право», «Компьютерные сети» / «Интернет-технологии в 

бизнесе», «Экономическая география». 

 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые учебной практикой: 
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«Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Моделирование социально-

экономических процессов» практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики по  

получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Таблица 1 – Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы 
Код 

компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

 
ОК-7 

способность к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 
- способы и приемы самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы, периодических 
изданий;  
- правила систематизации различных данных. 
Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты исследования и 

обосновывать полученные выводы; 
Владеть: 
- современными методами сбора, обработки и анализа 
данных, характеризующих экономические и правовые 
процессы и явления. 

  

 

 
способность решать 

Знать: 
- применение современных информационно-

коммуникационных технологий, библиографических 

справочников, электронно-библиотечных ресурсов 

для сбора и систематизации данных; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач;  

- осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализировать результаты и обосновывать 

полученные выводы;  

- использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Владеть: 

- методологией исследования для решения 

стандартных задач исследовательской деятельности. 

 

 стандартные задачи 
 профессиональной 
 деятельности на основе 
 информационной и 
 библиографической 

ОПК-1 культуры с применением 
 информационно- 
 коммуникационных 
 технологий и с учетом 
 основных требований 
 информационной 

 безопасности 
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Код 
компе- 
тенции 

 

Результаты освоения ОП 
Перечень планируемых результатов обучения по 

практике 

  Знать: 
  - основные методы решения аналитических и иссле- 
  довательских задач; 
  - современные технические средства и информацион- 
 способность использовать ные технологии, используемые при решении иссле- 
 для решения аналитиче- довательских задач. 

ПК-8 
ских  и исследовательских 
задач  современные техни- 

Уметь: 
- пользоваться современными техническими средст- 

 ческие средства и инфор- вами и информационными технологиями. 
 мационные технологии Владеть: 
  - навыками и современными техническими средства- 
  ми для самостоятельного, методически правильного 
  решения аналитических и исследовательских заданий 
  и задач. 

 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности 

 

Общая трудоёмкость учебной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности составляет 3 

зачетных единиц (108 часов) – 2 недели. 

В соответствии с учебным планом обучающиеся очной формы 

обучения проходят учебную практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков во 2 семестре, заочной формы – на 1 

курсе. 
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2.2 Содержание разделов учебной практики по получению 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности, виды проводимых работ и форма контроля 
 

 

Таблица 2 – Этапы учебной практики по получению первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности 

 
 

п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

Получить на кафедре консультацию и 

инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Изучить программу практики и учебно-

методическую документацию по практике. 

Устный 

опрос 

2 
Основной 

Прохождение в обязательном порядке всех 

этапов практики и выполнение в 

установленные сроки заданий, 

предусмотренных программой практики. 

Заключение 

руково- 

дителя 

3 Заключительный Оформление и защита отчета Зачет 

 

 

Этап 1. Подготовительный. 

Вводный инструктаж по практике: постановка цели, задач 

прохождения практики, знакомство со знаниями, умениями, владением 

определенными вопросами. Изучение программы практики и учебно-

методической документации по практике. Получение индивидуального 

задания. 

Осваиваемые компетенции: ОК-7. 

Этап 2. Основной. 
Основной этап производственной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности включает в 

себя: выбор и обоснование актуальности темы научного исследования; 

характеристику современного состояния изучаемой проблемы; постановку 

целей и задач, объекта и предмета научного исследования; оформление 

научного исследования в виде отчета, содержащего обзор учебной 

литературы, периодических изданий и научных сборников в форме эссе. 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-1; ПК-8. 

 

Этап 3. Заключительный. 

Подготовка и защита отчета по практике. Обобщение полученной во 

время практики информации и подготовка отчета по практике. 

Осваиваемые компетенции: ОК-7; ОПК-1; ОПК-1; ПК-8. 
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В период прохождения учебной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности обучающийся 

подчиняется всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на кафедре. 

Перед началом учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности перед обучающимся 

ставится задача разработать индивидуальный план ее прохождения, который 

должен быть обусловлен поставленными целями и задачами и 

соответствовать трудоемкости. Индивидуальное задание для учебной 

практики выдается руководителем практики от кафедры. 

Непосредственное руководство и контроль прохождения учебной 

практикой по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, обучающимся осуществляется научным 

руководителем, который утверждает индивидуальный план практики, 

осуществляет организационные мероприятия по его выполнению. 

Форма отчетности по практике: отчет, дневник, отзыв руководителя 

практики (характеристика). 

Руководство практикой по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности осуществляется профессорско-

преподавательским составом кафедры анализа, бухгалтерского учета и 

статистической отчетности, организующей учебную практику. 

Руководитель практикой выполняет следующие функции: 

- обеспечивает обучающегося программой практики; 

- организует инструктаж обучающихся и проведение всех 

организационных мероприятий перед началом практики; 

- проверяет наличие у обучающегося индивидуального задания; 

- предоставляет возможность использования необходимых 

документов, литературы; 

- обеспечивает необходимое качество прохождения практики и 

соответствие ее учебному плану и программе; 

- проверяет и подписывает отчет обучающегося по практике, дает 

отзыв о его работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчета. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

- полностью выполнить задание, предусмотренные программой 

практики; 

- строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- представить на кафедру в установленный срок сформированный 

отчет об учебной практике. 

В ходе проведения учебной практики по получению первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности, используется 

следующий комплекс технологий: проблемного обучения; коллективного 

способа обучения; саморазвития; выполнения индивидуальных заданий. 
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Промежуточная аттестация проводится в виде зачета на основе 

подготовленных обучающимися отчетов, выполненных в соответствии с 

требованиями, рекомендуемой структурой отчета, ее содержанием. 

 

3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и 

оценивания представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Этапы формирования и оценивания компетенций 

 

 
№ 

Контролируемые 

разделы, темы, 

модули 

 

Формируемые 

компетенции 
Оценочные средства 

1 ЭТАП 1. 
Подготовительный ОК-7 Устный опрос 

2 ЭТАП 2. Основной 
ОК-7; ОПК-1; ПК-8 

Заключение 

руководителя 

3 ЭТАП 3. 
Заключительный  ОК-7; ОПК-1; ПК-8 Зачет 

 

По итогам прохождения практики обучающийся представляет отчет, 

содержащий обзор учебной литературы, периодических изданий и научных 

сборников в форме эссе по заданной теме исследования. 

По итогам учебной практики по получению первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности проводится промежуточная 

аттестация в форме зачета. Промежуточная аттестация проводится на 

завершающем этапе учебной практики путем подготовки краткого отчета по 

практике. 
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Таблица 4 – Критерии оценки практики 

 
Оценка Критерии 

 

Зачтено 
необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
этапы выполнены. 

 
 

Не зачтено 

необходимые профессиональные умения и навыки работы с освоенным 

материалом не сформированы, все предусмотренные программой практики 

этапы не выполнены. Дополнительная самостоятельная работа не приведет к 

какому-либо значимому повышению качества выполнения отчета по учебной 
практике. 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

4.1 Литература 

 

основная 
 

1 Овчаров, А. О. Методология научного исследования : учебник / А.О. 

Овчаров, Т.Н. Овчарова. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 304 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 

10.12737/357. - ISBN 978-5-16-100943-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081139   

2 Новиков, А.М. Методология научного исследования / А.М. Новиков, 

Д.А. Новиков. - Москва: Либроком, 2010. - 284 с. - ISBN 978-5-397-00849-5; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773. 

 

дополнительная 
 

1 Кравцова, Е. Д. Логика и методология научных исследований: учеб. 

пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. - 168 с. - ISBN 978-5-7638-2946-4. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/507377 

2 Боуш, Г. Д. Методология научных исследований (в курсовых и 

выпускных квалификационных работах) : учебник / Г.Д. Боуш, В.И. Разумов. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 210 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c4efe94f12440.58691332. - ISBN 978-5-16-

107081-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1048468  

3 Едронова, В. Н. Статистическая методология в системе научных методов 

https://new.znanium.com/catalog/product/1081139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773
https://new.znanium.com/catalog/product/507377
https://new.znanium.com/catalog/product/1048468
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финансовых и экономических исследований: Учебник / Едронова В. Н., Овчаров 

А. О., Едронова В. Н.-М.:Магистр,НИЦ ИНФРА-М,2019-464с. - ISBN. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1008019   

 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Интернет-ресурсы:  

1 Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://wciom.ru/, свободный. 

2 Сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mcx.ru/,  свободный. 

4 Новости и аналитика молочного рынка. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://milknews.ru/,  свободный. 

5 Сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru, свободный. 

6 Сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru, свободный.  

7 ЭБС «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book - Загл. с экрана. 

8 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/ – Загл. с экрана.  

9 ЭБС «znanium.com» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://new.znanium.com - Загл. с экрана.  

Программное обеспечение: 

1. Обучающая среда Moodle (lms.spbgau.ru) (Бесплатная лицензия) 

2.  Adobe Acrobat Reader (Свободный доступ) 

3.  Adobe Foxit Reader (Свободный доступ) 

4.  MapInfo(Свободный доступ) 

5.  WinRar(Свободный доступ) 

6.  7Zip(Свободный доступ) 

7.  GIMP(Свободный доступ) 

8.  EsetNod AntivirusBusinessEdition  

9. Компьютерная справочная правовая система Консультант + 

(бесплатная онлайн-версия для обучения). 

 

  

https://new.znanium.com/catalog/product/1008019
https://wciom.ru/
http://mcx.ru/
http://milknews.ru/
http://www.gks.ru/
http://e.lanbook.com/book
http://biblioclub.ru/
http://new.znanium.com/
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5 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для проведения учебной практики Филиал предоставляет 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

Помещения для самостоятельной работы: 

Лаборатория информационных технологий и оргтехники (ауд.№39) 

Оснащена: специализированная мебель, ПК – 5 шт., сканер- 3 шт., принтер 

– 5 шт., факс - 1 шт. Локальная сеть 

Библиотека филиала имеет читальный зал с количеством 

читательских мест 54 и электронную библиотеку. Оснащена: 

специализированная мебель, ПК – 10 шт., сканер - 1 шт., принтер – 1 шт. 

Автоматизированные рабочие места читателя, имеющиеся в 

помещениях библиотеки, дают возможность беспрепятственно работать с 

БД. Имеется беспроводной доступ по технологии Wi-Fi в читальном зале 

библиотеки.  

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и аттестации, ауд. №28. Оснащена: ПК – 10 шт., 

методические указания, стенды с бланками финансового учета, схемами 

наглядными пособиями первичных документов. Тестовые задания  по 

дисциплинам ОПОП, унифицированные формы документов (бланки на 

бумажном носителе и электронный вариант). Ноутбук, мультимедиа 

проектор Epson EB-S82; принтер CANON Laser Base MF 3110. Локальная 

сеть. 

 

 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Прохождение практики лицами, относящимися к категории инвалидов 

и лицами с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в филиале предусматривается 

создание специальных условий, включающих в себя использование 

специальных образовательных программ, методов воспитания, специальных 

технических средств обучения, обеспечение доступа в здания филиала и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Библиотека Калининградского филиала СПбГАУ приспособлена для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. В читальном зале филиала созданы условия для самостоятельной 

работы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями: укомплектованы 

специальные посадочные места и установлены компьютеры с сетевым 

подключением к сети Интернет, имеется в наличие видеоувеличитель и ФМ 

система 1+1 с индукционной петлей. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, 

лекционным материалов в электронном виде. 

 

 


