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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Вид практики: научно-исследовательская работа
1.2 Тип производственной практики: научно-исследовательская работа
1.3 Способ и форма проведения практики
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: производственная практика (научно-исследовательская работа)
обучающихся БГПУ проводится дискретно, путем выделения в календарном учебном
графике непрерывного периода учебного времени для данного вида практики.
1.4 Цель производственной практики
Цель практики: содействие становлению компетентности бакалавров педагогического образования в области решения профессиональных задач в условиях научноисследовательской деятельности по теме исследования выпускной квалификационной работы в соответствии с избранной профессиональной деятельностью по профилям подготовки «Английский язык», «Начальное образование», подготовка к выполнению профессиональных видов деятельности и решению определенных в ФГОС ВО профессиональных задач в соответствии с направлением подготовки.
Основными задачами научно-исследовательской работы как этапа профессиональной подготовки являются:
педагогическая деятельность:
– теоретическая подготовка к осуществлению обучения и воспитания в соответствии
с требованиями образовательных стандартов;
– формирование теоретического опыта осуществления урочной и внеурочной деятельности, исследование и анализ различных форм, методов и средств организации учебно-воспитательного процесса;
проектная деятельность:
– моделирование образовательных маршрутов обучающихся, осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- формирование умений и навыков организации научной работы и анализа его результатов;
исследовательская деятельность:
– постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования
(выполнение заданий исследовательского характера для курсовых и выпускных квалификационных бакалаврских работ);
- овладение методами, приемами и средствами проведения отдельных опытных экспериментов и педагогических исследований;
1.5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих компетенций:
– способность проектировать образовательные программы (ПК-8);
– готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).
В результате прохождения 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;
- навыками и приемами лингвистического анализа;
- навыками и приемами психолого-педагогического и методического анализа.
1.6 Место практики в структуре ООП бакалавриата
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль «Дошкольное образование», профиль «Английский язык» раздел
«Б.2. Практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Научно-исследовательская работа закрепляет знаний и умения, полученные обучающимися в результате изучения психолого-педагогических, лингвистических и методических дисциплин
1.7 База и сроки проведения практики
Научно-исследовательская работа в рамках основной образовательной программы
по направлению 44.03.05 – Педагогическое образование по профиль «Дошкольное образование», профиль «Английский язык», согласно календарному учебному графику проводится в течение 10 семестра с продолжительностью в 2 недели на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет».
Практика осуществляется при кафедре, на которой выполняется научноисследовательская работа.
Отчетность по практике предусмотрена в 10 семестре в виде защиты отчета на заседании кафедры.
Общее руководство и организацию практики осуществляет заведующий кафедрой,
руководители ВКБР (преподаватели-методисты) проводят непосредственную работу со
студентами в индивидуальном режиме.
1.8 Объем и продолжительность практики
Учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль «Дошкольное образование», профиль «Английский язык» предусмотрено 3
ЗЕ (2 недели, 108 часов):
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
№ Наименование этапа Всего Контактная СР
практики
часов
работа
1
Организационный
16
4
12

Виды учебной работы на практике,
включая СР студентов ( в часах)
Установочная конференция.
Ознакомление с нормативной документацией по
написанию выпускной квалификационной работы.
Согласование общей концепции работы с руководителем.

2

Основной

76

10

66

3

Заключительный

16

2

14

Представление чернового плана исследования.
Отбор теоретического материала. Изучение литературы по теме исследования. Подготовка плана работы и утверждение его научным руководителем и
(или) научным консультантом.
Составление библиографии. Анализ теоретических
положений дипломной работы. Представление плана
работы. Устный отчет руководителю.
Анализ полученных данных.
Составление сводных таблиц по результатам теоретического исследования.
Представление результатов в письменной форме.

Подготовка и сдача отчетной документации в
десятидневный срок по окончании практики.
Подготовка отчета по результатам прохождения
практики. Подготовка доклада/статьи для участия в
итоговой вузовской конференции.

Итого

108

16

92

3 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Во время прохождения практики студенты выполняют различные задания по профилю подготовки. Эти задания являются важной составляющей для написания полного
отчета по практике, который студент должен представить на выпускающую кафедру.
Примерные индивидуальные задания для обучающихся,
выполняемые в период практики
Задания предусматривают этапы работы над индивидуальной темой ВКБР и включают следующие виды деятельности, соотнесенные с формируемыми компетенциями:
Индивидуальное задание
1. Обоснование актуальности выбранной темы ВКБР
2. Составление списка библиографических источников по теме ВКБР
3. Подготовка плана научного исследования и научного аппарата исследования.
4. Определение основных теоретических положений по исследуемой теме
ВКБР

Формируемые компетенции
ПК – 8; ПК-11:
Знать: - основы педагогики;
- основы теории методики обучения и вопитания различным предметам;
- основы обработки и анализа научной
информации;
- основы научной деятельности и основные методы педагогических исследований.
Уметь: анализировать современные
научные данные в области методики обучения различным предметам;
- проводить научные исследования в рамках учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками сбора и обработки
научных данных.

4 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Для оценки знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ООП в результате прохождения практики необходимы следующие документы:

1. Отчет по научно-исследовательской работе. В отчет должны быть включены: план
прохождения практики, график прохождения практики, выводы о прохождении
практики (приложение А).
2. Заключение о прохождении практики (научно-исследовательская работа),
представленное руководителем ВКБР (приложение Б).
5 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
Формируемые компетенции

Наименование
раздела (темы)
Дисциплины

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

1
ПК-8
Способность
проектировать образовательные
программы

2
На всех этапах
научноисследовательской деятельности

3
Знать:
- основы педагогики;
- основы теории методики обучения различным предметам;
- основы возрастной педагогики и
психологии;
- основы использования современных информационных технологий
в построении образовательных
программ в рамках научноисследовательской деятельности;
- основы взаимодействия участников образовательного процесса.
Уметь:
- 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 обра-

Этапы
формирования
компетенций
в процессе
освоения
ООП
4
10

Формы оценочных
средств

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

зовательных 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 об- проводить научные исследования
разования
в рамках учебно-воспитательного
процесса;
- анализировать полученные результаты собственных научных
исследований;
анализировать
современные
научные достижения в области методики обучения различным предметным областям;
- 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.

10

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

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания.
В 10 семестре проводится защита отчета по результатам научно-исследовательской
работы. Степень готовности студента к защите дипломного проекта определяется по
определенным критериям и показателям.

Готовность студента 5 курса к защите дипломного проекта
Критерии

Показатели

Готовность представить научный аппарат исследования

Актуальность исследования

Готов в
полном
объеме
2 балла

Готов
частично
1 балл

Не готов
0 баллов

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

Шкала оценивания
12 – 20 баллов – 100-60% (рекомендовать)
0 – 11 баллов – 0-59 % (не рекомендовать)
Данная практика считается завершенной при условии прохождении студентом всех
этапов программы практики.
5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений и навыков
Процедура оценивания знаний, умений и навыков определяется СТО БГПУ «Положение о производственной (педагогической) практике».
6 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с
целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и мониторинга знаний студентов.
1. Мультимедийное сопровождение практики.
2. Работа с электронными ресурсами удаленного доступа (электронно-библиотечная
система издательства «Лань», университетская библиотека ONLINE, виртуальные читальные залы Российской государственной библиотеки, Руконт - межотраслевая электронная
библиотека на базе технологии Контекстум, и др.).
7 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (при наличии)
Практика обучающихся с ОВЗ и инвалидов осуществляется на основе ООП ВО с
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и со-

стояния здоровья таких обучающихся в организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ОВЗ и инвалидов.
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9. Соловова, Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: пособие для студентов
пед. вузов и учителей / Е.Н. Соловова. – М. : АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. – 238с.
Дополнительная литература
1. Белкин, А.С. Основы возрастной педагогики: учеб.пособие для студ. высш. пед.
учеб. заведений / А.С. Белкин. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 192с.
2. Бордовская, Н.В. Педагогика: Учебное пособие / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. –
СПб.: Питер, 2007. – 304с.
3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб.пособие для студ. вузов по спец. «Педагогика и психология» /
В.И.Загвязинский, Р. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 206с.
4. Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя:
учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.Ф. Исаев. – М.:Издат. центр «Академия», 2002. – 208с.
5. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений /
В.А. Сластёнин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – 4-е изд. – М.: Школьная
Пресса, 2002. – 512с.
6. Педагогический словарь: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.И.
Загвязинский, А.Ф. Закирова, Т.А. Строкова; под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой.
– М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 352с.

7. Сластёнин, В.А. Психология и педагогика: учеб.пособие для студентов высш.
учеб. заведений / В.А. Сластёнин, В.П. Каширин. – М.:Издат. центр «Академия», 2001. –
480с.
8. Сластёнин, В.А. Введение в педагогическую аксиологию: учеб.пособие для студ.
высш. учеб. заведений / В.А. Сластёнин, Г.И. Чижакова. – М.:Издат. центр «Академия»,
2003. – 192с.
9. Эльконин, Д.Б. Детская психология: учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Д.Б. Эльконин; ред.-сост. Б.Д. Эльконин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2006. – 384с.
Электронные образовательные ресурсы
1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://rusla.ru/rsba/politic/files/5-KDNV.doc
– 22.10.2014.
2. Иванов, И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел [Электронный ресурс].
– Режим доступа : http:// http://www.kommunarstvo.ru/index.html?/biblioteka/bibivaent.html –
23.10.2014.
3. Программа развития воспитательной компоненты вобщеобразовательных учреждений
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
:
http://минобрнауки.рф/новости/3405/файл/2222/ 13.05.23-воспитание.pdf – 22.10.2014.
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПиН 2.4.2.2821-10)
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://base.garant.ru/12183577/#ixzz3CGS3I0hQ – 03.09.2014.
5. Современные образовательные технологии [Текст] : учебное пособие для вузов /
Н. В. Бордовская, Л. А. Даринская, С. Н. Костромина и др. – М. : КНОРУС, 2011. – 32 с.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) сайт:
http://минобрнауки.
7. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 413 )
сайт: http://минобрнауки).
8. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» [Элекронный ресурс]. – Режим доступа : http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=10681 – 02.09.2013.
9. Формирование универсальных учебных действий в основной школе : от действия
к мысли. Система заданий : пособие для учителя / [А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А.
Володарская и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2011. – 159 с.
Сеть Российского образования: hsportal.ru.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных
научных периодических изданий. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/
Российское образование. Система федеральных образовательных порталов – Режим
доступа: http://www.edu.ru
Русский филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru
ЭБС Лань – http://www.lanbook.com/.
ЭБС Руконт–http://www.rucont.ru/.
9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА,
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям;
-наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;

- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной
квалификацией для работы со студентами;
- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
- в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения
эффективной работы практикантов с обучающимися;
- педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в
области обучения и воспитания;
- режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют
обеспечить регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Программа практики разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утвержденного Министерством образования и науки РФ от
9 февраля 2016 г. Приказ № 91.
 Учебного плана по профиль «Дошльное образование» профилю «Английский
язык», , утвержденного ученым советом БГПУ от 07.06 2017 г. Протокол № 7.
 Приказа Министерства образования и науки РФ № 301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.2.01 – 2017 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВО «БГПУ»
Разработчик: Ермаков Р.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, Кухаренко О.Н.
к.п.н., доцент, Межакова Е. к.п.н., доцент.

10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение рабочей программы дисциплины для реализации в 2017/2018 уч.
г.
Рабочая программа обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 11 от 14.06.2017г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от «25» апреля 2018
г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол №9 от 15.05.2019 г.)
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный лист
Исключить: Министерство образования и
Включить: Министерство науки и высшего
науки Российской Федерации
образования Российской Федерации

Приложение А
ОТЧЕТ
понаучно-исследовательской работыстудента 5 курсагруппы ________
Кафедра _____________________________________
ФИО __________________________________________________________________
ПЛАН
научно-исследовательской работы
№

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
материала по теме исследования
Подготовка
отчета
научному руководителю о прохождении
практики

2
3

4

5

6

Время
Проведения

Отметка о
Выполнении

Примечание

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

Приложение Б
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о прохождении практики (научно-исследовательская работа)
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 научно-исследовательской деятельности 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.

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

__________
(подпись, дата)

И.О. Фамилия

____________

И.О. Фамилия

Зав. кафедрой
__________________________________
(наименование кафедры)

__________________________________
(уч. степень, звание/ должность)

(подпись, дата)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

Приложение В
Индивидуальное задание на педагогическую практику
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Благовещенский государственный педагогический университет»
Факультет иностранных языков
Кафедра английской филологии и методики преподавания английского языка
Утверждаю
Зав. кафедрой___________ Е.Л. Межакова
«___» ___________ 201__ г.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (НАУЧНО-ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА)
студента _______________________________________________ курс ____, группа _____
(фамилия, имя, отчество студента)

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование
Профиль «Английский язык», профиль «Немецкий язык»
Срок прохождения практик: с «___» ___________ 201___ г. по «_____» ________ 201___ г.
Место прохождения практики ___________________________________________________
(указывается полное юридическое наименование и юридический адрес организации, телефон)

Тема ВКБР: __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Используемый учебно-методический комплекс: ____________________________________
За время прохождения педагогической практики студент должен выполнить индивидуальную работу по следующим направлениям:

5.
6.
7.
8.
9.

Обоснование актуальности выбранной темы ВКБР
Составление списка библиографических источников по теме ВКБР
Подготовка плана научного исследования и научного аппарата исследования.
Определение основных теоретических положений по исследуемой теме ВКБР.
Подготовка отчёта по результатам прохождения практики.

Задание принял к исполнению: «_____» ________________ 201__ г.
Срок сдачи отчета: «_____» _______________ 201_ г.
Студент:
________________________________
подпись

Руководитель ВКБР:
________________________________
подпись

_________________________________
фамилия, инициалы

_________________________________
фамилия, инициалы

