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1. Цель проведения практики 

 

Формирование готовности к осуществлению научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Вид, способы и формы проведения практики 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

Вид, способ и форма проведения практики: 

 – вид практики: учебная; 

 – способ проведения: выездная; 

 – форма проведения: дискретная. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 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 «Практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин 

«Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Методика обучения второму иностранному 

языку», «Методика обучения иностранному языку», «Педагогика», «Психология», 

«Введение в языкознание», «Дистанционные технологии в обучении иностранным языкам», 

«Древние языки», «Классические языки», «Основы науки о языке», «Практическая 

фонетика», «Практический курс первого иностранного языка», «Экономика образования», 

«Языкознание», прохождения практик «Научно-исследовательская работа», «Педагогическая 

практика», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков». 

 Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Методика обучения второму иностранному языку», «Методика 

обучения иностранному языку», «Введение в межкультурную коммуникацию», «Второй 

иностранный язык: ретроспективный аспект», «История второго иностранного языка», 

«История первого иностранного языка», «Литературные средства психологического 

влияния», «Межкультурная коммуникация», «Первый иностранный язык: ретроспективный 

аспект», «Переводоведение», «Практический курс первого иностранного языка», 

«Психология межкультурных коммуникаций», «Стилистика второго иностранного языка», 

«Стилистика первого иностранного языка», «Теоретическая грамматика второго 

иностранного языка», «Теоретическая грамматика первого иностранного языка», «Теория и 

практика перевода», прохождения практик «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: 
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 – готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 

 – 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 

 – содержание и требования научно-исследовательской работы в условиях будущей 

профессии; 

 – основные положения современных теорий и методов исследования, обучения 

иностранныем языкам; 

 – современные методы психолого-педагогической поддержки в иноязычной 

обучающей деятельности; 

 – законы развития личности, индивидуальных особенностей средствами иностранного 

языка; 

 – особенности организации научно-исследовательской деятельности учащихся в 

сфере обучения иностранному языку; 

 

уметь 

 – выбирать адекватные средства и технологии в рамках научно-исследовательской 

деятельности; 

 – определять цели, задачи, этапы исследования; 

 – использовать первичные умений и навыки научно-исследовательской деятельности 

в учебно-воспитательном процессе; 

 – умеет учитывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные 

особенности учащихся в своей научно-исследовательской деятельности; 

 – проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в 

контексте разных видов деятельности; 

 

владеть  

 – способностью интегрировать лингвистические и методические знания в единую 

систему реализации научно-исследовательской профессиональной деятельности; 

 – способностью оптимального использования научных знаний в рамках практики по 

получению первичных умений и навыков исследовательской деятельности; 

 – готовностью к психолого-педагогическому сопровождению в рамках 

лингводидактического проекта научно-исследовательской деятельности; 

 – способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие учащихся средствами 

командных дидактических проектов на иностранном языке; 

 – готовностью составлять индивидуальные программы исследовательской 

деятельности учашихся. 
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5. Объём и продолжительность практики 

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость практики – 2 нед., 

распределение по семестрам – 6. 

 

6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела практики 

1 Подготовительный этап Установочная конференция. Ознакомпление с 

содержанием и требованием практики. Постановка 

задач. Моделирование индивидуального плана работы. 

2 Этап изучения проблемы Изучение современного состояния проблемы. Поиск и 

отбор теоретических фактов, их систематизация. 

3 Этап корреляции научно-

исследовательской 

деятельности 

Корреляция научно-исследовательской деятельности 

по языку с методической работой в социокультурной 

иноязычной среде 

4 Методический этап 

исследования 

Перенос первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности по иностранному 

языку в образовательную среду 

5 Внедрение результатов 

исследования 

Внедрение результатов исследования в учебно-

воспитальный процесс в школе. Корреляция 

собственного исследования с исследованиями 

учащихся. 

 

7. Учебная литература и ресурсы Интернета 

7.1. Основная литература 

 

 1. Бушенева Ю.И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс]/ Бушенева Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 

2014.— 140 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14048.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

 2. Иванова Т.В. Methodology of Scientific Research (Методология научного 

исследования) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Иванова Т.В., Козлов А.А., 

Журавлева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы 

народов, 2012.— 80 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11580.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 3. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Хожемпо В.В., Тарасов К.С., Пухлянко М.Е.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Российский университет дружбы народов, 2010.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

 1. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Кузнецов И.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 340 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10962.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 2. Шабаев В.Г. Курсовые и дипломные работы. Написание и оформление 

(филологический профиль) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шабаев В.Г.— 
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Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2011.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44799.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю. 

 

7.3. Ресурсы Интернета  

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики: 

 1. Электронная библиотечная система IPRBooks. URL: http://www.iprbookshop.ru. 

 2. Портал электронного обучения ВГСПУ (lms.vspu.ru). 

 3. Научная электронная библиотека Elibrary URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 2. Свободный сервис Google Формы URL: https://www.google.ru/forms. 

 

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. Аудитории для проведения установочных и заключительных конференций, 

консультаций, оснащенные стандартным набором учебной мебели, учебной доской и 

стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного 

оборудования. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации командной и 

индивидуальной работы студентов на практике и в рамках выполнения СРС (положения о 

рейтинговой системе и фонде оценочных средств по дисциплине, образцы рейтинговых 

методик в структуре программ учебных дисциплин, форма рейтинговой методики, 

электронные копии учебных планов и учебных программ дисциплин вуза для формирования 

рейтинговой методики, бланки экспертных заключений для проведения экспертизы качества 

рейтинговой методики и др.). 

 3. Аудитории с уствновленным специальным программным обеспечением и доступом 

к сети Internet/. 

 

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 
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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. 

 


