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1. Цель проведения практики 

 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, приобретение им 

практических навыков и компетенций для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Научно-исследовательская работа относится к блоку «Практики» вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: производственная; 

 – способ проведения: стационарная, выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Профильной для данной практики является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Педагогика», 

«Педагогика начального образования», «Психология», «Методология и организация 

научного исследования», «Основы экологической культуры», «Практическая фонетика», 

«Экономика образования», прохождения практики «Педагогическая практика 

(воспитательная)». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения английскому языку», «Введение в межкультурную 

коммуникацию», «Иностранный язык: ретроспективный аспект», «История иностранного 

языка», «Контроль и оценка образовательных результатов в начальной школе», 

«Межкультурная коммуникация», «Основы теории языка», «Педагогическая диагностика в 

начальном образовании», «Переводоведение», «Стилистика», «Теоретическая грамматика», 

«Теория и практика перевода», «Языкознание», прохождения практик «Практика по 

получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности», 

«Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (по английскому языку)», «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная практика». 

 

4. Планируемые результаты прохождения практики 

 

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
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 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3); 

 

 – готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

 

знать 

 – логику проведения педагогической диагностики и оценки стартовой готовности 

ребенка к обучению в школе; 

 – содержание, формы и методы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении; 

 

уметь 

 – проводить педагогическую диагностику стартовой готовности к обучению в школе; 

 – применять диагностические результаты для адресной помощи и поддержки 

обучающихся; 

 

владеть  

 – технологией определения стартовой готовности младших школьников к обучению в 

школе; 

 – опытом организации коррекционной работы с младшими школьниками, 

испытывающими трудности в обучении. 

 

5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 5. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Диагностика стартовой 

готовности младших 

школьников к успешному 

обучению в школе 

Изучение научно-методической литературы по 

проблеме проведения диагностики готовности детей к 

обучению в школе и коррекции выявленных 

трудностей. Апробация программы педагогической 

диагностики стартовой готовности детей к обучению в 

школе «Школьный старт» Т. В. Бегловой, М. Р. 

Битяновой, Т. В. Меркуловой, А. Г. Теплицкой. 

Установления контакта с учащимися, разработка 

схемы беседы с учителем, проведениа беседы как 

научного метода психолого-педагогического 
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исследования. Аанализ результатов беседы. 

Количественный и качественный анализ полученных в 

ходе психолого-педагогического исследования 

данных, составление итогового заключения, 

рекомендаций для родителей и педагога. 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих трудности 

в обучении 

Наблюдение по предварительно разработанному 

протоколу за процессом взаимодействия учителя с 

учениками, испытывающими трудности в обучении. 

Подготовка заданий и упражнений, направленных на 

локализацию и коррекцию трудностей обучения у 

младших школьников. Проведение с одним младшим 

школьником, участвующем в диагностике «Школьный 

старт, системы занятий, направленных на локализацию 

и коррекцию трудностей в обучении. Разработка 

рекомендаций для родителей младших школьников, 

испытывающих трудности в обучении. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Борытко Н. М. Диагностическая деятельность педагога: учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям "Соц. педагогика" : "Педагогика" / Н. М. Борытко ; 

под ред. В. А. Сластёнина, И. А. Колесниковой. - М.: Академия, 2006. - 285 с.. 

 2. Рекомендации по написанию и оформлению курсовой работы, выпускной 

квалификационной работы и магистерской диссертации [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Е. В. Зудина [и др.] ; Е.В. Зудина; Я.Я. Кайль; М.В. Самсонова; В.С. 

Епинина; В.В. Великанов; Т.К. Т.К. Смыковская. - Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 2016. - 57 c. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Локалова, Н. П. 120 уроков психологического развития школьников: книга для 

учителя начальных классов / Н. П. Локалова. - 2-е изд., доп. - М. : Пед. о-во России, 2000. - 

220 с.. 

 2. Локалова, Н. П. Как помочь слабоуспевающему школьнику: психодиагност. табл.: 

причины и коррекция трудностей при обучении мл. школьников рус. яз., чтению и 

математике / Н. П. Локалова. - М. : Альфа, 1993. - 63 с.. 

 3. Князева, Т. Н. Психологический курс развивающих занятий для младших 

школьников [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Н. Князева ; Т. Н. Князева. - 

Саратов : Вузовское образование, 2013. - 166 с. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Википедия - свободная энциклопедия. - URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: http://elibrary.ru. 

 3. Поисковые системы. - URL: http://www.google.ru/, http://www.yandex.ru/ и др. 

 4. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprboohshop.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Образовательный портал ФГБОУ ВПО «ВГСПУ» – URL: http://www edu.vspu.ru. 

 2. Пакет MS Office (редактор текстовых документов, презентаций). 

 3. Ресурсы социальных сервисов Google (создание сайтов, совместная работа с 

документами и др.). – URL: http:// www.google.ru/. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 

подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 

включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 

предусмотренных программой практики.  

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. 

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 

самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 

университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 

свой состав: 

 1. Учебная аудитория для проведения самостоятельной работы студентов, оснащенная 

учебной мебелью, видеооборудованием для просмотра учебных видеоматериалов. 

 

10. Формы отчётности по практике 

 

 В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 

представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 

и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе практики. 

 


