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1 Цель научно-исследовательской деятельности
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Целью научно-исследовательской деятельности студента является работа над темой исследования, которая включает в себя: анализ научной литературы, овладение навыками научного стиля изложения, отбор средств, методов и приемов исследования, выбор
способов применения выпускной квалификационной работы в практике преподавания
иностранного языка и в научной деятельности.
2 Задачи научно-исследовательской деятельности
Основными задачами научно-исследовательской деятельности студента являются:
-приобретение опыта написания научных работ;
- формирование основных умений владения терминологическим аппаратом;
- формирование умений и навыков организации научной работы и анализа его результатов;
- овладение методами, приемами и средствами проведения отдельных опытных
экспериментов и лингвистических исследований;
- развитие навыков самообразования и самосовершенствования.
3 Место научно-исследовательской деятельности в структуре ООП бакалавриата
«Научно-исследовательская деятельность» относится к Блоку 2«практики»(Б2.Н.1)
типу производственной практики. по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности..
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
освоении навыков научно-исследовательской деятельности студентом.
Данная практика направлена на подготовку студентов к научно-исследовательской
деятельности. В связи с этим при прохождении данной практики студенты используют
знания и умения, сформированные при изучении лингвистических и методических дисциплин.
В результате прохождения данной практики студент должен:
знать:
- основные методологические понятия и термины;
- основные исследовательские методы;
- методологию педагогических исследований проблем образования;
уметь:
- системно анализировать и выбирать воспитательные и образовательные концепции;
- использовать методы психологической и педагогической диагностики;
- анализировать различные точки зрения по изучаемой проблематике;
- использовать методы научного анализа исследуемого материала;
владеть:
- способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы,
сайты, образовательные порталы);
- способами использования психолого-педагогических и лингводидактических понятий;
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- навыками и приемами лингвистического анализа;
- навыками и приемами психолого-педагогического и методического анализа.
4 Формы проведения научно-исследовательской деятельности
Способ проведения производственной практики – стационарная.
Данная практика проводится в форме научно-исследовательской работы, заключающейся в обобщении и оформлении теоретического материала исследования в рамках темы дипломного проекта.
5 Место и время проведения научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская деятельность в рамках основной образовательной программы по направлению 44.03.01 – Педагогическое образование по профилю «Иностранный язык (английский)» согласно календарному учебному графику проводится в течение
8 семестра с продолжительностью в 2 недели.
Практика осуществляется при кафедре, на которой выполняется научноисследовательская работа.
Отчетность по практике предусмотрена в 8 семестре в виде защиты отчета на кафедре.
6 Компетенции студента, формируемые в процессе научно-исследовательской
деятельности
В процессе прохождения данной практики у студента формируются следующие
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
готовность
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
компетенции в области проектной деятельности (ПК):
- способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
компетенции в области исследовательской деятельности (ПК):
-готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК11).
Формирование у студента общепрофессиональных и профессиональных компетенций в рамках научно-исследовательской деятельности на 4 курсе.
Формируемые компетенции

Наименование
раздела (темы)
Дисциплины

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины
(знать, уметь, владеть)

Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освое-

Формы оценочных
средств
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1
ОПК-3
Готовность к
психологопедагогическому
сопровождению учебновоспитательного
процесса

2
На всех этапах
научноисследовательской деятельности

3

Знать:
- основы педагогики и психологии;
- особенности педагогической
коммуникации с различными возрастно-половыми и социальными
группами;
- основы педагогической деятельности в обучении иностранному
языку;
- основы управления учебновоспитательным процессом в системе общего образования.
Уметь:
- осуществлять педагогически
оправданное взаимодействие с
обучающимися;
- подбирать адекватные методы,
формы и средства обучения;
- осуществлять педагогический
контроль за ходом учебновоспитательного процесса.
Владеть:
- навыками педагогически оправданного общения с различными
категориями обучающихся;
- навыками построения учебновоспитательного процесса с различными категориями обучающихся.
ПК-8 На всех этапах Знать:
Способность научно- основы педагогики;
проектироисследователь- основы теории методики обучевать образо- ской деятельно- ния иностранным языкам;
вательные
сти
- основы возрастной педагогики и
программы
психологии;
- основы использования современных информационных технологий
в построении образовательных
программ в рамках научноисследовательской деятельности;
- основы взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь:

ния
ООП
4
8

8

5
- Подготовка
доклада
по
научноисследовательской деятельности в
форме отчета
- Тест для
оценивания
сформированных компетенций

- Подготовка
доклада
по
научноисследовательской деятельности в
форме отчета
- Тест для
оценивания
сформированных компетенций
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- определять цель, задачи и структуру образовательной программы в
рамках научно-исследовательской
деятельности;
- вносить коррективы в реализацию образовательной программы
на основе педагогического контроля;
- проектировать современные образовательные технологии;
- учитывать внешние и внутренние
факторы реализации образовательной программы.
Владеть:
- навыками проектирования образовательных технологий в рамках
научно-исследовательской
деятельности;
- навыками определения целей и
задач реализации образовательной
программы;
- навыками планирования реализации образовательной программы.
ПК-11 На всех этапах Знать:
Готовность
научноосновы
научноиспользовать исследовательисследовательской деятельности;
систематиской деятельно- - основные методы педагогических
зированные
сти
исследований;
теоретиче- особенности использования соские и праквременных научных данных в
тические
учебно-воспитательном процессе;
знания для
- современные информационные
постановки и
технологии;
решения ис- основы обработки и анализа
следовательнаучной информации.
ских задач в
Уметь:
области
- проводить научные исследования
в рамках учебно-воспитательного
процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных
исследований;
анализировать
современные
научные достижения в области методики обучения иностранным
языкам;

8

- Подготовка
доклада
по
научноисследовательской деятельности в
форме отчета
- Тест для
оценивания
сформированных компетенций
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- использовать современные информационные технологии для получения и обработки научных данных;
- использовать результаты научных достижений в профессиональной деятельности.
Владеть:
- навыками сбора и обработки
научных данных;
- навыками использования современных научных достижений в
учебно-воспитательном процессе с
различными категориями обучающихся.
7 Структура и содержание научно-исследовательской деятельности
Общая трудоемкость практики (научно-исследовательская деятельность) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.

1.

2.

3.

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

4.
Всего

2

18

Самостоятельная
работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководител8м

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы научноисследовательской деятельности на практике (в ЗЕ и часах)

10

-

18

10

-

17

10

-

-

23

2

53

53

Формы текущего и итогового контроля

Представление
чернового
плана исследования.
Согласование общей концепции работы с руководителем.
Составление
библиографии.Анализ теоретических
положений дипломной работы.Представление плана
работы. Устный отчет руководителю.
Представление письменных
результатов.
Письменный отчет по итогам
практики.Подготовка
доклада/статьи для участия
в итоговой вузовской конференции.
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8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на практике (научно-исследовательская деятельность)
В рамках прохождения данной практики применяются следующие виды образовательных технологий: портфолио, метод проектирования, творческие задания, самостоятельная работа студентов, ориентированная на получение конечного результата.
На протяжении данной практики рекомендуется применять следующие виды научно-исследовательских технологий: наблюдение, сбор и первичная обработка материалов,
использование теоретических знаний для получения новой информации, интерпретация
результатов.
Рекомендуется применять следующие виды научно-производственных технологий:
поэтапное выполнение задач, выступления с научными докладами, наблюдение, эксперимент и экспертные оценки, а также сбор информационных материалов, описание полученного на практике опыта в отчете по практике.
9 Учебно-методическое обеспечение научно-исследовательской деятельности
Научно-исследовательская деятельность 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 работе и т.д. При подготовке
плана и отчета по научно-исследовательской деятельности используется шаблон, рекомендованный методической комиссией факультета. К защите отчета рекомендуется подготовить материалы в виде презентации. В отчете должны быть приведены: обоснованность и целесообразность выполнения исследований, материал, полученный в процессе
прохождения практики и выводы.
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
деятельности)
В 8 семестре проводится защита отчета по результатам научно-исследовательской
деятельности. Степень готовности студента к научно-исследовательской деятельности
определяется по определенным критериям и показателям.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Индекс
компетенции
ПК 8
ПК 11

Оценочное
средство
Доклад

Показатели
Оценивания
Низкий – до 60
баллов (неудовлетворительно)

Критерии оценивания
сформированности компетенций
-не отражены содержание и планирование научно-исследовательской деятельности;
- не представлены общие результаты

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
Программа учебной практики

научно-исследовательской деятельности
Пороговый – 6175 баллов
(удовлетворительно)

ПК 8
ПК 11

Тест

- отражены содержание и планирование
научно-исследовательской деятельности
педагогической;
- представлены общие результаты научно-исследовательской деятельностичастично
Базовый – 76-84 - отражены содержание и планирование
баллов (хорошо)
научно-исследовательской деятельностив большей степени;
- представлены общие результаты научно-исследовательской
деятельностив
большей степени
Высокий – 85-100 - отражены содержание и планирование
баллов
научно-исследовательской деятельно(отлично)
стив полном объеме;
- представлены общие результаты научно-исследовательской
деятельностив
полном объеме
Низкий – до 60
- готовность представить научный
баллов (неудоаппарат исследования;
влетворительно)
- готовность результатов
Пороговый – 61теоретического исследования;
75 баллов
- готовность результатов
(удовлетворипрактического исследования
тельно)
Базовый – 76-84
баллов (хорошо)
Высокий – 85-100
баллов
(отлично)

Для прохождения студентом итоговой аттестации применяется следующая система
оценок.
Таблица 4
Оценка за экзамен или диффеЗачётная
Рейтинговая оценка
ренцированный
оценка
Успеваемости
зачёт
Отлично
Зачтено
85-100 баллов
Хорошо
Зачтено
75-84 балла
Удовлетворительно
Зачтено
61-74 балла
Неудовлетворительно
Не зачтено
до 60 баллов
Контрольные задания (контрольно-измерительные
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и контрольно-оценочные материалы)
Оценочное средство: доклад (отчет)
Параметры оценочного средства
Тема

Основные
результаты
научноисследовательской деятельности
Место представления доклада
Заседание кафедры, посвященное обсуждению
результатов
научноисследовательской деятельности студентов
Предел длительности контроля
10 минут
Критерии оценки:
- отражены содержание и планирование
научно-исследовательской деятельностив
полном объеме;
- представлены общие результаты научноисследовательской деятельностив полном
объеме
Оценка «5» или при рейтинговой системе 5 баллов
Оценка «4» или при рейтинговой системе 4 балла
Оценка «3» или при рейтинговой системе 3 балла
Оценка «2» или при рейтинговой системе 2 балла
Доклад (отчет) составляется студентом на основе
исследовательской деятельности студента, отраженных в плане.

результатов

научно-

ОТЧЕТ
по научно-исследовательской деятельности студента 4 курса группы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________
ПЛАН
научно-исследовательской деятельности
№

Мероприятия

1

Ознакомление с нормативной документацией
по написанию выпускной квалификационной
работы
Утверждение
темы

2

Время
Проведения

Отметка о
Выполнении

Примечание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
Программа учебной практики

3

4

5

6

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
научному руководителю
о прохождении
практики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении практики (научно-исследовательская деятельность)

План прохождения 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 практики был заслушан научным руководителем.
Оценочное средство: тест для оценки научным руководителем сформированности
компетенций у студента в области научно-исследовательской деятельности
Параметры оценочного средства
Цель

Структура теста
Предел длительности контроля

Выявление преподавателем у студента
уровня сформированности компетенций в
области научно-исследовательской деятельности
16 вопросов
15 минут

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
Программа учебной практики

Критерии оценки:

- готовность представить научный
аппарат исследования;
- готовность результатов
теоретического исследования;
- готовность результатов практического
исследования

Максимальное количество баллов: 32
Оценка «5» или при рейтинговой системе 28-32 балла
Оценка «4» или при рейтинговой системе 24-27 баллов
Оценка «3» или при рейтинговой системе 20-23 балла
Оценка «2» или при рейтинговой системе до 19 баллов
Тест
Готовность студента 4 курса к осуществлению научно-исследовательской деятельности
Кафедра _____________________________________
ФИОстудента______________________________________________________________
Критерии

Показатели

Готовность представить
научный аппарат 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
Обобщение теоретического
материала по проблеме исследования
Определение основных тео-

Готовность результатов
теоретического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Не готов
0 баллов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФГБОУ ВПО «Благовещенский государственный
педагогический университет»
Программа учебной практики

Готовность результатов
практического исследования

ретических положений по
проблеме исследования
Лингвометодический анализ
УМК
Апробация
практического
материала
Описание процесса внедрения практического материала
Обработка результатов исследования и выводы

11 Подготовка отчета по результатам научно-исследовательской деятельности
В отчет должны быть включены: план прохождения практики, график прохождения
практики, выводы о прохождении практики (приложение А).Данная практика считается
завершенной при условии прохождении студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить по итогам практики отчет по практике научному руководителю (приложение Б).
12 Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской деятельности
В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики
(компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
13 Лист изменений и дополнений
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 23 марта 2016г.)
Программа разработана на основе:




ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки РФ от
4 декабря 2015 г. № 1426.
 Учебного плана по профилю «Английский язык», 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».
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Разработчик: Ермаков Р.Ю., доцент, канд. пед. наук
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Приложение А
ОТЧЕТ
по научно-исследовательской деятельности студента 4 курсагруппы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________
ПЛАН
научно-исследовательской деятельности
№

Мероприятия

1

Ознакомление с нормативной документацией
по написанию выпускной квалификационной
работы
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
Отчет на заседании кафедры

2
3

4

5

6

7

Время
Проведения

Отметка о
выполнении

Примечание
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Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении практики (научно-исследовательская деятельность)
План прохождения 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 практики был заслушан руководителем и преподавателями
кафедры _________________________________ .
Решением кафедры студент ____________________ (ФИО) по итогам учебной практики «рекомендован к защите дипломного проекта» / «не рекомендован к защите дипломного проекта» (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)

