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1 Цель и задачи производственной практики
Целью производственной практики является научно-исследовательская работа по
выбранной теме, закрепление и углубление теоретических знаний и практических навыков, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, сбор,
обобщение и анализ материалов для написания научной работы.
Основными задачами производственной практики являются:
- приобретение опыта написания научных работ;
- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных
лингвистических, литературоведческих, методических процессов и явлений с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов;
- сбор научной информации;
- выбор и овладение методами, приемами и средствами проведения разных видов
исследований;
- формирование навыков обобщения результатов.
2 Место производственной практики в структуре ООП
«Производственная практика» относится к блоку 2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)».
Требования к выходным знаниям, умениям и готовностям студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и необходимые при
освоении учебной практики.
Производственная практика направлена на подготовку студентов к научноисследовательской деятельности. В связи с этим при прохождении данной практики студенты используют знания и умения, сформированные при изучении филологических и
педагогических дисциплин.
В результате прохождения производственной практики студент должен:
знать:
- научные методы исследовательской работы;
- технологии получения информации;
уметь:
- использовать научную, учебную, справочную, периодическую литературу;
- осмыслять полученную информацию в целях освоения методики выполнения
научной работы;
владеть:
- профессиональными навыками лингвистического, литературоведческого анализа,
художественно-публицистического, научно-критического, научного текста, основами
библиографической грамотности, навыками организации научной деятельности.
3. Способ, форма, тип и вид проведения практики.
Способ проведения – стационарная практика.
Форма проведения практики дискретная – путём выделения в календарном
учебном графике непрерывного периода учебного времени.
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
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4 Место и время проведения производственной практики
Производственная практика в рамках основной образовательной программы по
направлению 44.04.01 – Педагогическое образование по профилю «Языковое образование».
Практика осуществляется при кафедре, на которой выполняется научноисследовательская работа.
Отчетность по практике предусмотрена в 4 семестре в виде предзащиты на кафедре.
5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения производственной практики
В результате прохождения производственной практики студенты должны приобрести общепрофессиональные компетенции (ОПК):
- готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1);
В процессе прохождения производственной практики у студента формируются
следующие
профессиональные
компетенции
(ПК)
в
области
научноисследовательской деятельности:
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к
анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
В процессе прохождения производственной практики у студента формируются
следующие общекультурные компетенции (ОК):
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и культурный уровень (ОК-1);
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3).
6 Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

1.

Подготовительный этап.
Проведение
установочной
конференции по прохождению
производственной практики:
ознакомление студентов с це-

2

12

Самостоятельная работа

Разделы (этапы) практики

Консультации с
научным руководителем

№

Инструктаж по
прохождению
практики (лекция)

Формы учебной работы на
практике (в ЗЕ и часах)

14

Формы текущего и итогового контроля

Представление чернового
плана исследования.
Согласование общей концепции работы с руководителем.
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лями и задачами на период
практики, определение источников информации, направлений, исследований, программы плана практики.

2.

3.

4.

5.

Подготовка
к
написанию
научной работы, накопление
научной информации.
Разработка индивидуального
плана
исследования,
где
должны быть отражены –
формулировка проблемы исследования, цели, задачи, объект предмет.
Изучение литературы и отбор
фактического материала. Работа с каталогами в отделах
библиотеки.
Ознакомление с научными
методиками, технологиями их
применениями, способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретации.
Анализ полученных данных.
Составление сводных таблиц
по результатам исследования.
Подготовка доклада к предзащите по результатам прохождения практики.
Всего

-

-

12

14

12

14

Составление библиографии. Анализ теоретических положений дипломной работы. Представление плана работы.

Устный отчет руководителю. Составление подробного плана практического исследования с указанием сроков его проведения.

Собеседование
-

14

12

-

-

2

2

52

54

Предзащита.

7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
В рамках прохождения производственной практики применяются следующие виды
образовательных технологий: сбор научного материала, обработка: чтение, анализ, конспектирование, составление резюме. Самостоятельная работа включает: работу над рукописью, подготовка доклада.
На производственной практике рекомендуется применять следующие виды научноисследовательских 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, экспери-
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мент и экспертные оценки, а также сбор информационных материалов, подготовка доклада к предзащите.

8 Учебно-методическое обеспечение производственной практики
Производственная 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, Интернет-ресурсами,
положением о Выпускной квалификационной работе и т.д. При подготовке плана и доклада к предзащите по преддипломной практике используется шаблон, рекомендованный методической комиссией факультета. К предзащите может быть рекомендована подготовка
материалов в виде презентации. В докладе должны быть приведены: обоснованность и
целесообразность выполнения исследований, материал, полученный в процессе прохождения практики и выводы.
9 Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)
В 4 семестре проводится предзащита (выступление с докладом) по результатам
научных исследований. По результатам предзащиты студент может быть рекомендован
или не рекомендован к защите дипломного проекта. Степень готовности студента к защите дипломного проекта определяется научным руководителем.
Формирование у студента профессиональных и общекультурных компетенций в
процессе прохождения производственной практики
№

1.

Компетенции

Этапы производственной Формы контроля уровня
практики, связанные с
сформированности комформированием данных
петенций
компетенций
Формирование профессиональных компетенций (ОПК)
Этап подготовки к поиску 1. Создание аннотации и
Готовность
осуществлять исследовательского мате- научных рефератов в устной
профессиональную коммуни- риала и его обработки.
и письменной формах. При
кацию в устной и письменной
этом уметь правильно выформах на русском и инобрать языковые средства для
странном языках для решения
выражения интенций научзадач профессиональной деяного общения в письме и
тельности (ОПК-1);
говорении, то есть уметь
корректно обозначить тему
реферируемой работы, описать ее композицию, сообщить об исходных теоретических предпосылках. В
данном виде контроля необходимо использовать не менее двух работ на иностран-
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Способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности (ОК-3).

ном для студента языке,
правильно оформить ссылки
на источники.
2. Важной формой контроля
является диалог с научным
руководителем. Необходимо: начать диалог, выразить
согласие или несогласие с
собеседником,
выразить
свою позицию по научному
исследованию.

Формами контроля данной
Этап отбора практического компетенции будут написаматериала.
ние научных текстов разных
жанров: реферат-обзор, реферат-резюме, доклад, выступление, рецензия. Необходимо продемонстрировать
навыки трансформации и
сжатия текста без потери
существенной информации.
Формирование профессиональных компетенций в области научно-исследовательской деятельности (ПК)
2.
На всех этапах учебной
Воспроизводить в соответСпособность руководить ис- практики.
ствии с нормами русского
следовательской работой обуязыка
прочитанчающихся (ПК-3);
ное/услышанное, включая в
пересказ собственный комментарий; строить собственное высказывание в
виде монолога и в диалоге.
Готовность к разработке и реализации методик, технологий
Использовать интернет для
и приемов обучения, к аналипоиска необходимой инзу результатов процесса их
формации по научному исиспользования в образоваследованию,
оформить
тельных организациях, осуссылки на источники.
ществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
3.
Готовность к разработке и ре- На всех этапах учебной Использовать информациализации методик, технологий практики.
онные технологии: вебинаи приемов обучения, к аналиры, чаты, конференции для
зу результатов процесса их
расширения научных кониспользования в образоватактов и оформления ретельных организациях, осузультатов в отчете.
ществляющих образовательную деятельность (ПК-4);
Проводить
теоретическое
исследование для изучения
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сущности проблемы разработки современных педагогических технологий.
Разрабатывать современные
педагогические технологии
на основе обобщения: теоретического материала, собственного
практического
опыта.

1.

Формирование общекультурных компетенций (ОК)
Способность к абстрактному На всех этапах учебной 1.Подготовить письменный
мышлению, анализу, синтезу, практики.
перевод научных текстов.
способностью совершенство2.Прочитать два текста, повать и развивать свой интелсвященных одной проблеме.
лектуальный и культурный
Выделить совпадения и разуровень (ОК-1);
личия в точках зрения автоспособность к самостоятельров из двух разных стран.
ному освоению и использоваСделать выводы.
нию новых методов исследования, к освоению новых сфер
профессиональной деятельности (ОК-3).

Готовность студента к защите дипломного проекта
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 теоретических положений по проблеме

Готовность результатов теоретического исследования

Готов
Готов
в полчастично
ном
1 балл
объеме
2 балла

Не готов
0 баллов
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Готовность результатов
практического исследования

исследования
Лингвометодический анализ УМК
Апробация практического материала
Описание процесса внедрения
практического материала
Обработка результатов исследования и выводы

Шкала оценивания готовности студента к защите дипломного проекта
14 баллов – 100% (рекомендовать)
13 баллов – 93% (рекомендовать)
12 баллов – 86% (рекомендовать)
11 баллов – 78% (рекомендовать)
10 баллов - 72% (рекомендовать)
9 баллов – 64% (рекомендовать)
8 баллов – 57% (рекомендовать)
7 баллов – 50% (рекомендовать)
6 баллов – 43% (не рекомендовать)
5 баллов – 36% (не рекомендовать)
4 баллов – 29% (не рекомендовать)
3 балла – 21% (не рекомендовать)
2 балла – 14% (не рекомендовать)
1 балл – 7% (не рекомендовать)
0 баллов – 0% (не рекомендовать)
Подготовка доклада по результатам прохождения практики
Производственная практика считается завершенной при условии прохождении
студентом всех этапов программы практики.
Студент должен предоставить по итогам практики доклад научному руководителю
и выступить с ним с предзащитой результатов исследования. На основании выступления
с докладом перед преподавателями и студентами, практикант может быть рекомендован
или не рекомендован к защите дипломного проекта.
Итоговая аттестация производственной практики осуществляется руководителем
по результатам его выступления и предварительной оценки готовности дипломной работы. Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все содержание практики, своевременно оформить текущую документацию (доклад и презентацию).
10 Материально-техническое обеспечение производственной практики
В процессе прохождения практики студентам при согласии научного руководителя
кафедры, на которой он проходит практику, доступно научно-исследовательское и мате-
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риально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения практики
(компьютерные классы, библиотечные научные фонды, ресурсные центры).
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики разработана на
основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(квалификация (степень) «магистр»), утверждённого Министерством образования
и науки РФ от 21 ноября 2014 г. № 1505.
 Учебного плана по профилю «Языковое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от «25» февраля 2015 г. Протокол № 2.
 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».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ
Разработчик: Каблукова Н.В., доцент кафедры филологического образования
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