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Программа учебной практики
1 Вид и тип практики
Практика учебная по получению первичных профессиональных умений
и навыков.
2 Цель учебной практики
Приобретение первичных профессиональных умений и навыков по работе с различными источниками информации.
3 Задачи учебной практики
Задачами учебной практики бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» с профилем подготовки «Филологическое образование» являются:
1. практическое освоение различных технологий и методик учебноисследовательской деятельности в ходе решения профессиональных задач в контексте реального образовательного процесса;
2. освоение приемов профессиональной рефлексии, рассматриваемой как путь
формирования потребности в профессиональном развитии;
3. формирование творческого отношения студентов к учебно-исследовательской
деятельности;
4. закрепить и углубить практические умения и навыки, приобретаемые в процессе обучения.
4 Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата
Учебная практика (по работе с научной информацией) относится к блоку 2 «Практики» (Б.2.У.1.).
Учебная практика объемом 3 зачетных единицы продолжительностью 2 недели
(108 ч.) проводится на 1 курсе во 2 семестре. Базой практики являются аудитории университета и читальные залы научной библиотеки БГПУ.
5 Способ и формы проведения учебной практики
Способ проведения – стационарная практика.
Форма проведения –дискретная.
6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо вательной программы.
Компетенции студента, формируемые в результате прохождения
учебной практики
Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование и развитие
1) общекультурных компетенций:
- способностью использовать естественнонаучные и математические знания для
ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3);
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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(ОК-4);
3) профессиональных компетенций:
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4).
В результате прохождения практики студент должен
знать:
- историю развития библиотек в России; историю возникновения книги;
- проблемы современного информационного пространства;
- образовательные и справочные русскоязычные ресурсы (сайты), виды каталогов;
уметь:
-отличать достоверную информацию от недостоверной;
- работать с научной литературой; с различными видами каталогов;
- осмысленно воспроизводить и использовать полученный материал;
владеть:
- навыками оформления цитат и сносок;
- техникой личной работы студента (составление конспекта, плана, тезисов, аннотации,
резюме).
- навыками поиска информации, работы с различными источниками информации.
7 Структура и содержание учебной практики
общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы(108 часов)
№

1

2

Содержание разделов (этапов)
практики

Виды учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в ЗЕ и часах)
лекпракт
самост всего
ции
2
4
4
10
Ознакомление с целью и задачами учебной практики. Знакомство с НБ БГПУ:
История развития библиотек в
России.
Знакомство с НБ БГПУ:
- история создания
- экскурсия
4
4
8
Ознакомление с историей возникновения книги. Первые книги в России

Формы текущего контроля

Тест

Тест

3
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Выявление проблем современного информационного пространства:
- лишняя информация
- недостоверная информация
- манипуляция сознанием и др.
Поиск информации в интернете.
Интернет, как источник информации. Накопление научной информации. Образовательные и
справочные русскоязычные ресурсы (сайты).

8

8

16

Тест

6

6

12

Творческое
задание (составление
списка литературы по
заданной
теме с интернетресурсов)

Обучение поиску нужной информации. Работа с каталогами:
Виды поиска информации.
Различные виды каталогов (алфавитный, систематический, электронный).
Работа с каталогами:
- поиск необходимой литературы
по заданной теме, по ключевым
словам, по автору или по названию
Работа с газетной и журнальной статьей.
Аннотирование и резюмирование
газетной или журнальной статьи.

10

10

20

Творческое
задание (составление
списка литературы по
заданной
теме с использованием каталогов библиотеки БГПУ)

6

6

12

7

Обучение правилам цитирования.
Оформление цитат. Правила
оформления сносок.

8

8

16

8

Создание и обсуждение презентаций по теме «Реклама».
Реклама: вред и польза. Презен-

6

8

14

Творческое
задание (составление
аннотации и
резюме на
журнальную
статью)
Творческое
задание
(выписка 10
цитат различными
способами).
Презентации;
Обсуждение
4

3

4

5

6
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тации по теме: Реклама

презентаций
Итого:

2

52

54

108

8 Формы промежуточной аттестации по итогам учебной практики и
формы отчетности
По итогам практики студент бакалавриата подготавливает отчётные материалы,
определяемые программой практики, и сдаёт зачёт.
Руководитель учебной практики на основании рассмотрения отчётных материалов
студента выносит заключение о прохождении студентом практики и выставляет отметку
(зачтено/ незачтено).
Отчёт руководителя учебной практики заслушивается на заседании базовой кафедры, которая принимает решение об оценке итогов практики.
Методические рекомендации
В соответствии с действующими нормативными документами, форма и вид отчетности студентов о прохождении практики определяются высшим учебным заведением. В
качестве отчетных материалов о прохождении практик выступают:
Индивидуальное задание на практику.
Студентам предлагается:
1. Подобрать источники в каталогах НБ БГПУ для составления библиографического списка: 15 источников.
3.
Составить библиографический список: 15 источников.
4.
Найти в сети Интернет: 10 источников.
5.
Составить аннотацию к предложенному тексту.
6.
Составить резюме к предложенному тексту.
7.
Подготовить и представить презентацию на тему «Реклама: вред и польза»
Самостоятельная работа студентов выступает необходимым компонентом процесса
обучения и определяется как творческая самостоятельность студентов, ведущая к приобретению ими новых знаний, умений и навыков.
Самостоятельная работа студента включает выполнение различных заданий учебного, исследовательского и самообразовательного характера, формирование навыков и
умений творческой деятельности.
Выполнение практических заданий в процессе учебной практики дает эмоциональный
толчок к последующей поисковой активности студентов, побуждает их к конкретным действиям, а также обеспечивает раскрытие новых возможностей студентов, является необходимым условием для формирования и совершенствования компетенций.
9. Фонд оценочных средств
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
дисциплины
Формируемые
Наименование
Результаты освоеЭтапы Формы оценочкомпетенции
раздела (этапа)
ния дисциплины
форминых средств
практики
(знать, уметь, вла- рования
деть)
компе5
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тенций
в процессе
освоения
ООП
ОК-3
Способен понимать значение
культуры как
формы человеческого существования и руководствоваться
в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и
сотрудничества

1. Ознакомление с
целью и задачами
учебной практики. Знакомство с
НБ БГПУ
2. Ознакомление с
историей возникновения книги.
3.
Выявление
проблем
современного информационного пространства

ПК-4
Способен использовать возможности образовательной
среды, в том
числе информационной, для
обеспечения качества учебновоспитательного
процесса

4. Поиск информации в интернете.
5. Обучение поиску нужной информации. Работа
с каталогами

Знать:
 Историю развития библиотек в России;
 Историю возникновения книги;
 проблемы современного информационного пространства и способы их
решения;
Уметь:
 Отличать достоверную информацию
от недостоверной
Владеть:
 Навыками отбора
достоверной, научно
доказанной информации
Знать:
• образовательные
и справочные русско-язычные ресурсы (сайты). ;
• виды каталогов
Уметь:
• работать с научной литературой
• работать с различными видами каталогов;
Владеть:
• навыками поиска
информации;
• умениями навыками работы с различными источниками

Тест

2

2

Творческое задание (составление списка литературы по заданной теме с
использованием
каталогов библиотеки БГПУ и
интернетресурсов)
Отчет по практике

6
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ОК-4
Способен использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в образовательной и
профессиональной деятельности, применять
методы математической обработки информации, теоретического и экспериментального
исследования

6.Работа с газетной и журнальной
статьей
7. Обучение правилам цитирования.
8. Создание презентаций по теме
«Реклама»

информации
Знать:

правила цитирования
Уметь:
• осмысленно воспроизводить и использовать полученный материал;
• работать с научной литературой;
Владеть:
• навыками оформления цитат и сносок;
• техникой личной
работы студента (составление конспекта,
плана, тезисов, аннотации, резюме).

Творческое задание (составление аннотации и
резюме на журнальную
статью).
Творческое задание (выписка
10 цитат различными способа2
ми).
Творческое задание
(Подготовка
презентаций по
теме
Реклама;Обсуждение
презентаций)
Отчет по практике
Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания.
Высокий уровень (5 «отлично»)
- студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике;
- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
- cоответствие стандарту библиографического описания
Базовый уровень (4 «хорошо»):
1) если в ответе допущены малозначительные ошибки;
2) если допущено 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
3) соответствие стандарту библиографического описания
Пороговый уровень (3 «удовлетворительно»):
Студент обнаруживает знание и понимание основных положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.
7

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.
Программа учебной практики
4) Несоответствие стандарту библиографического описания
Низкий уровень (2 «неудовлетворительно»):
Ответ студенту не зачитывается если:
1)
Студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно излагает материал.
2)

Несоответствие стандарту библиографического описания
Рабочий график (план) проведения учебной практики

Этапы практики

1.

2.

3.

4.

5.

Форма контроля
Ознакомление с целью и задачами учеб- Тест
ной практики. Знакомство с НБ БГПУ:
Ознакомление с историей возникновения
книги. Выявление проблем современного
информационного пространства.
Поиск информации в интернете.
Интернет, как источник информации.
Накопление научной информации. Образовательные и справочные русскоязычные
ресурсы (сайты).
Обучение поиску нужной информации.
Работа с каталогами:
Виды поиска информации.
Различные виды каталогов (алфавитный,
систематический, электронный).
Работа с каталогами:
- поиск необходимой литературы по заданной теме, по ключевым словам, по автору или по названию
Работа с газетной и журнальной статьей.
Аннотирование и резюмирование газетной
или журнальной статьи.
Обучение правилам цитирования.
Оформление цитат. Правила оформления
сносок.

Сроки
06.02.28.02.2017

Творческое задание (составление
списка литературы по заданной
теме с интернетресурсов)
Творческое задание (составление
списка литературы по заданной
теме с использованием каталогов
библиотеки
БГПУ)

01.03
10.03.2017.

Творческое задание (составление
аннотации и резюме на журнальную статью)
Творческое задание (выписка 10
цитат различными способами).

03.04.
28.04.2017

13.03
31.03.2017

10.05
26.05.2017
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6.

Создание и обсуждение презентаций по
теме «Реклама».
Реклама: вред и польза. Презентации по
теме: Реклама

Презентации;

20.05
02.06.2017

10
Образовательные,
научно-исследовательские
и
научнопроизводственные технологии, используемые на учебной практике
Диалоговая технология. Позиция преподавателя — «ведущий», взаимодействие
осуществляется на основе знаниевого, личностного и деятельностного компонентов.
Цели взаимодействия - развитые личности, формирование индивидуального опыта, максимальное использование самостоятельности студентов, их инициативы. Все интерактивные технологии взаимодействия преподавателя и студентов строятся на основе
диалогического стиля общения:
- диагностика готовности учащихся к диалоговому общению, т.е. базовых знаний, коммуникативного опыта, установки на изложение своей и восприятие иных точек
зрения;
- поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих студентов вопросов и проблем,
благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл педагогической деятельности;
- рассмотрение содержания каждого занятия как системы проблемноконфликтных вопросов и задач, что предполагает возвышение их до «вечных» человеческих проблем;
- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий диалога;
- проектирование способов взаимодействия участников дискуссии, их возможных ролей и условий их принятия студентами;
- гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких ситуаций диалога, для
которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружение, игровые
ситуации, дискуссии).
Технология сопровождения.Позиция преподавателя — «наблюдатель», «организатор», «партнер», «наставник».
Цели взаимодействия - активизация самостоятельности студентов, воспитание
педагогической культуры, сотворчество.
Перечень информационных технологий, используемых при проведе нии учебной практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем.
-использование Системы Электронного Обучения (СЭО) БГПУ;
- мультимедийное сопровождение занятий;
- использование ресурсов интернет-сети.
11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»:
1. ГОСТ Р 7.0.5.- 2008. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
– М. :Стандартинформ, 2008.
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2. ГОСТ Р 7.1.- 2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления. – М. : Изд-во стандартов, 2004.
3. Сороковов, Д.Г. Работа с научной информацией: Написание и защита квалификационных работпо психологии : Учебное пособие / Д.Г. Сороковов – М. : ФОРУМ, 2010.
– 544 с.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Каталог Российской национальной библиотеки (http:// www.nlr.ru)
Сайт Auditorium.ru (http:// www.auditorium.ru) задуман как крупное, четко структурированное, динамично развивающееся и доступное хранилище информации в области
гуманитарных наук.
12 Материально-техническое обеспечение учебной практики
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером(рами) с
установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными
экранами, учебно-наглядными пособиями (таблицы, мультимедийные презентации и т.п.).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях, оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ и др.
•
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и науки
РФ от 7 августа 2014 № 947.
•
Учебного плана по профилю «Русский язык и межкультурная коммуникация» (для иностранных граждан), утверждённого Ученым советом БГПУ от «04»
июня 2015 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».
Разработчик: А.Г. Князева, ст. преподаватель кафедры русского языка как иностранного
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