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1. Цели учебной практики
Цель ознакомительной учебно-исследовательской практики –
активизация познавательной деятельности студентов, углубление научных
знаний, исследовательских умений и навыков, воспитание творческого
подхода к интеллектуальному труду; подготовка к написанию курсовой
работы.
2. Задачи учебной практики
Задачами учебной практики являются:
- изучение теоретических основ методики постановки организации и
выполнения научных исследований;
- ознакомление с методами научного исследования, углубление и творческое
освоение учебного материала;
- обучение методике и средствам самостоятельного решения научных,
технических задач, навыкам работы в научном коллективе;
- обучение планированию и проведению научного эксперимента;
- выполнение практических заданий, содержащих элементы научного поиска,
в ходе которого студент выступает в роли активного субъекта;
- приобретение навыков поиска и анализа наиболее существенных фактов
самостоятельного формирования целей, задач и гипотезы исследования;
- изучение и анализ литературы по информатике, методологическим
вопросам, методике преподавания предмета;
- выявление причинно-следственных связей между фактами и признаками
исследуемого явления, процесса и т.д.;
- применение компьютерных технологий при решении профессионально
образовательных и исследовательских задач;
- осуществление поиска, сбора и первичной обработки информационных
ресурсов, необходимых для написания курсовой работы в соответствие с ее
непосредственными задачами и с целью определения направлений
дальнейшего исследования при написании выпускной квалификационной
(дипломной) работы;
- формирование навыков научного и логически строгого описания
результатов исследований в соответствии с установленными требованиями
оформления.
3. Место учебной практики в структуре ОПОП:
Учебная практика Б2.В.01.01(У) Ознакомительная учебноисследовательская практика реализуется на факультете русской
филологии и иностранных языков (на кафедре русского языка и русского
языка как иностранного), проводится в конце 5-го семестра после
завершения изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Русский язык
в функциональном аспекте», «Современный русский язык (фонетика,
лексика, словообразование)», «Историко-культурное наследие Псковского
края». Практика предваряет такие дисциплины, как «Основы вожатской
деятельности»,
«Методика
преподавания
русского
языка
как

иностранного», «Актуальные проблемы преподавания русского языка»,
«Современный русский язык (морфология, синтаксис»).
4. Типы и формы проведения учебной практики
Тип практики – предметно-содержательная ознакомительная.
Проведение учебной практики предусматривает следующие основные
формы организации: архивная, лабораторная.
Содержание и форма прохождения практики каждого студентабакалавра определяется научным руководителем.
Научный руководитель:
- разрабатывает и выдает студенту индивидуальную программу практики
(задание);
- определяет место проведения практики;
- отвечает за соблюдение студентами правил техники безопасности;
- проводит консультации и оказывает иную помощь;
- контролирует ход выполнения практики;
- проверяет отчетную документацию и выставляет оценку
5. Место и время проведения учебной практики
Ознакомительная учебно-исследовательская практика является
стационарной и проводится на базе кафедры русского языка и РКИ и научнообразовательной лаборатории региональных филологических исследований
факультета русской филологии и иностранных языков. Практика
проводится в начале учебного года (5 семестр), 2 недели.
Архивная и лабораторная практика проводится в лабораторных
условиях,
экспериментальной
базой
является
архив
научнообразовательной лаборатории региональных филологических исследований
факультета русской филологии и иностранных языков.
Объектами являются: научная и методическая литература, ИКТ.
6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22.02.2018 № 121, и учебным планом по ОПОП ВО
направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль
«Русский язык как иностранный» процесс реализации практики направлен на
формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен реализовывать образовательные программы в области
филологии в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной

области в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая
мотивацию учебно-познавательной деятельности, на основе использования
современных предметно-методических подходов и образовательных
технологий (ПК-3).
6.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП.
Компетенция

Индикаторы компетенции

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе специальных
научных знаний

ИОПК-8.1. Знать историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в
жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативно-правовые,
аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические, психологические
основы (включая закономерности,
законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и
инновационные педагогические
концепции и теории; теории
социализация личности,
индикаторы индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также
основы их психодиагностики;
основы психодидактики,
поликультурного образования,
закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных
свойств, психологические законы
периодизации и кризисов развития.
ИОПК-8.2. Уметь осуществлять
педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на
основе специальных научных
знаний; оценивать результативность
собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3. Владеть алгоритмами и

Результаты обучения по
практике
Знает закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем и
педагогической
деятельности.

Умеет решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний; оценивать
результативность
собственной педагогической
деятельности.
Владеет алгоритмами и

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по предмету
в профессиональной
деятельности.

технологиями осуществления
профессиональной педагогической
деятельности на основе
специальных научных знаний;
приемами педагогической
рефлексии; навыками развития у
обучающихся познавательной
активности, самостоятельности,
инициативы, творческих
способностей, формирования
гражданской позиции, способности
к труду и жизни в условиях
современного мира, формирования
у обучающихся культуры здорового
и безопасного образа жизни.
ИПК-1.1. Знать содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности изучаемых
явлений и процессов, базовые
теории в предметной области;
закономерности, определяющие
место предмета в общей картине
мира; программы и учебники по
преподаваемому предмету; основы
общетеоретических дисциплин в
объеме, необходимом для решения
педагогических, научнометодических и организационноуправленческих задач (педагогика,
психология, возрастная физиология;
школьная гигиена; методика
преподавания предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать
базовые предметные научнотеоретические представления о
сущности, закономерностях,
принципах и особенностях
изучаемых явлений и процессов.
ИПК-1.3. Владеть навыками
понимания и системного анализа
базовых научно-теоретических
представлений для решения
профессиональных задач.

ПК-2.
Способен
конструировать
содержание
образования
в
предметной области
в соответствии с
требованиями

ИПК-2.1. Знать приоритетные
направления развития
образовательной системы РФ,
требования примерных
образовательных программ по
учебному предмету; перечень и
содержательные характеристики

технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний.

Знает содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности
изучаемых явлений и
процессов, базовые теории в
предметной области;
закономерности,
определяющие место
предмета в общей картине
мира; программы и
учебники по
преподаваемому предмету.

Умеет анализировать
базовые предметные научнотеоретические
представления о сущности,
закономерностях, принципах
и особенностях изучаемых
явлений и процессов
Владеет навыками
понимания и системного
анализа базовых научнотеоретических
представлений для решения
профессиональных задач.
Знает приоритетные
направления развития
образовательной системы
РФ, требования примерных
образовательных программ
по учебному предмету;
перечень и содержательные

ФГОС основного и
среднего
общего
образования,
с
уровнем
развития
современной науки
и
с
учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПК-3. Способен
осуществлять
обучение учебному
предмету, включая
мотивацию учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

учебной документации по вопросам
организации и реализации
образовательного процесса; теорию
и технологии учета возрастных
особенностей обучающихся;
программы и учебники по
преподаваемому предмету.
ИПК-2.2. Уметь критически
анализировать учебные материалы
предметной области с точки зрения
их научности, психологопедагогической и методической
целесообразности использования;
конструировать содержание
обучения по предмету в
соответствии с уровнем развития
научного знания и с учетом
возрастных особенностей
обучающихся; разрабатывать
рабочую программу по предмету,
курсу на основе примерных
основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеть навыками
конструирования предметного
содержания и адаптации его в
соответствии с особенностями
целевой аудитории.
ИПК-3.1. Знать методику
преподавания учебного предмета
(закономерности процесса его
преподавания; основные подходы,
принципы, виды и приемы
современных педагогических
технологий); условия выбора
образовательных технологий для
достижения планируемых
образовательных результатов
обучения; теорию и методы
управления образовательными
системами, методику учебной и
воспитательной работы, требования
к оснащению и оборудованию
учебных кабинетов и подсобных
помещений к ним, средства
обучения и их дидактические
возможности; современные
педагогические технологии
реализации компетентностного

характеристики учебной
документации по вопросам
организации и реализации
образовательного процесса;
программы и учебники по
преподаваемому предмету.
Умеет критически
анализировать учебные
материалы предметной
области с точки зрения их
научности, психологопедагогической и
методической
целесообразности
использования.

Владеет навыками
конструирования
предметного содержания и
адаптации его в
соответствии с
особенностями целевой
аудитории.
Знает методику
преподавания учебного
предмета (закономерности
процесса его преподавания;
основные подходы,
принципы, виды и приемы
современных
педагогических технологий).

подхода с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей
обучающихся; правила внутреннего
распорядка; правила по охране
труда и требования к безопасности
образовательной среды.
ИПК-3.2. Уметь использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической мысли,
современных методических
направлений и концепций для
решения конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в
рамках образовательной программы
и осуществлять реализацию
программ по учебному предмету;
разрабатывать технологическую
карту урока, включая постановку
его задач и планирование учебных
результатов; управлять учебными
группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения,
мотивируя их учебнопознавательную деятельность;
планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с
основной общеобразовательной
программой; проводить учебные
занятия, опираясь на достижения в
области педагогической и
психологической наук, возрастной
физиологии и школьной гигиены, а
также современных
информационных технологий и
методик обучения; применять
современные образовательные
технологии, включая
информационные, а также
цифровые образовательные
ресурсы; организовать
самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства
обучения, в том числе по
индивидуальным учебным планам,
ускоренным курсам в рамках
федеральных государственных

Умеет использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической
мысли, современных
методических направлений и
концепций для решения
конкретных задач
практического характера;
разрабатывать учебную
документацию;
самостоятельно планировать
учебную работу в рамках
образовательной программы
и осуществлять реализацию
программ по учебному
предмету.

образовательных стандартов
основного общего образования и
среднего общего образования;
осуществлять контрольнооценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные способы
оценивания в условиях
информационнокоммуникационных технологий
(ведение электронных форм
документации, в том числе
электронного журнала и дневников
обучающихся).
ИПК-3.3. Владеть средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя; навыками
составления диагностических
материалов для выявления уровня
сформированности
образовательных результатов,
планов-конспектов
(технологических карт) по
предмету; основами работы с
текстовыми редакторами,
электронными таблицами,
электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием;
методами убеждения, аргументации
своей позиции.

Владеет средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических материалов
для выявления уровня
сформированности
образовательных
результатов, плановконспектов
(технологических карт) по
предмету.

7. Структура и содержание учебной практики
Общий объём учебной практики составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

I.
1.

Подготовительный этап
20
(Ознакомительные лекции)
Исследования
и
их
роль
в4
практической деятельности человека

Формы текущего
контроля

Контактная
работа

Самостоятельна
я работа

Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы
студентов на практике
(часов)
Всего часов, в
т.ч.

№
п/п

10

20

4

4

Собеседование
по вопросам
лекции

Место и роль научных исследований в
познавательной деятельности
студента. Характеристика поисковой и
исследовательской работы, анализ ее
содержания и особенностей. Виды
исследовательских работ
3.
Поиск информации. Базы данных,
информационные ресурсы
региональных библиотек
II.
Экспериментальный этап
1. Технология выполнения
исследовательской работы.
Структура исследовательской работы.
Правила оформления
исследовательской работы.

6

4

6

Собеседование по
тематике
практики

10

2

10

Собеседование
по вопросам
библиографии

40
20

10
6

60
30

2. Технология публичного выступления

20

4

30

III Завершающий этап
1. Подготовка фрагмента научной
работы (на базе собранного и
проанализированного материала)

60
20

10
6

20
10

2. Подготовка группового проекта (на
базе собранного и
проанализированного материала)
IV.
Подготовка отчета
Итого

30

4

20

Фрагмент
научного эссе.
Анализ научного
эссе
Презентация

24
144

10
40

4
104

Отчет
Зачет с оценкой

2.

Проверка
качества и
количества
собранного
материала для
урока
Собеседование
по вопросам
лекции

8. Формы отчетности по практике
- Собеседование по выполненной за каждый день работе
проверки результатов первичной обработки материала.
-Итоговый отчет по исследовательской части практики.

в ходе

План отчета (архивная и лабораторная формы практики)
1. Введение. Цель практики. Конкретные задачи, которые решаются во
время прохождения практики. Характеристика материала, с которым
работали: источник, оценка сбора материала.
2. Комментарий языковых явлений (не менее 3-х по выбору).
3. Общие итоги. Какие профессиональные навыки развивает практика.
Трудности, с которыми встретились. Количество и качество собранного и
обработанного материала.
4. Организация практики. Оценка организации, предложения. Роль
подготовительного этапа и ознакомительных лекций.
5. Подготовка презентации.
6. Выводы. Общие впечатления.

9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам учебной практики – «зачет с
оценкой».
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения производственной практики
являются следующим компетенции:
- (ОПК-8): способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний;
- (ПК-1): способен реализовывать образовательные программы в области
филологии в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов;
- (ПК-2): способен конструировать содержание образования в предметной
области в соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся;
- (ПК-3): способен осуществлять обучение учебному предмету, включая
мотивацию учебно-познавательной деятельности, на основе использования
современных предметно-методических подходов и образовательных
технологий.
Этапы формирования компетенций представлены в приложении к
основной профессиональной образовательной программе.
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Компетенция

Индикаторы компетенции

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ИОПК-8.1. Знать историю, теорию,
закономерности и принципы
построения и функционирования
образовательных (педагогических)
систем, роль и место образования в
жизни личности и общества;
культурно-исторические, нормативноправовые, аксиологические, этические,
медико-биологические,
эргономические, психологические
основы (включая закономерности,
законы, принципы) педагогической
деятельности; классические и
инновационные педагогические
концепции и теории; теории
социализация личности, индикаторы
индивидуальных особенностей
траекторий жизни, их возможные
девиации, а также основы их
психодиагностики; основы

Результаты обучения по
практике
Знает закономерности и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем и
педагогической
деятельности.

психодидактики, поликультурного
образования, закономерностей
поведения в социальных сетях; законы
развития личности и проявления
личностных свойств, психологические
законы периодизации и кризисов
развития.
ИОПК-8.2. Уметь осуществлять
педагогическое целеполагание и
решать задачи профессиональной
педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний;
оценивать результативность
собственной педагогической
деятельности.
ИОПК-8.3. Владеть алгоритмами и
технологиями осуществления
профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами
педагогической рефлексии; навыками
развития у обучающихся
познавательной активности,
самостоятельности, инициативы,
творческих способностей,
формирования гражданской позиции,
способности к труду и жизни в
условиях современного мира,
формирования у обучающихся
культуры здорового и безопасного
образа жизни.
ПК-1. Способен
ИПК-1.1. Знать содержание, сущность,
осваивать и
закономерности, принципы и
использовать
особенности изучаемых явлений и
базовые научнопроцессов, базовые теории в
теоретические
предметной области; закономерности,
знания и
определяющие место предмета в общей
практические
картине мира; программы и учебники
умения по
по преподаваемому предмету; основы
предмету в
общетеоретических дисциплин в
профессиональной объеме, необходимом для решения
деятельности.
педагогических, научно- методических
и организационно-управленческих
задач (педагогика, психология,
возрастная физиология; школьная
гигиена; методика преподавания
предмета).
ИПК-1.2. Уметь анализировать базовые
предметные научно-теоретические
представления о сущности,

Умеет решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний; оценивать
результативность
собственной
педагогической
деятельности.
Владеет алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных научных
знаний.

Знает содержание,
сущность, закономерности,
принципы и особенности
изучаемых явлений и
процессов, базовые теории
в предметной области;
закономерности,
определяющие место
предмета в общей картине
мира; программы и
учебники по
преподаваемому предмету.

Умеет анализировать
базовые предметные
научно-теоретические

закономерностях, принципах и
особенностях изучаемых явлений и
процессов.

представления о сущности,
закономерностях,
принципах и особенностях
изучаемых явлений и
процессов
ИПК-1.3. Владеть навыками понимания Владеет навыками
и системного анализа базовых научнопонимания и системного
теоретических представлений для
анализа базовых научнорешения профессиональных задач.
теоретических
представлений для
решения
профессиональных задач.
ПК-2. Способен ИПК-2.1. Знать приоритетные
Знает приоритетные
конструировать
направления развития образовательной направления развития
содержание
системы РФ, требования примерных
образовательной системы
образования
в образовательных программ по
РФ, требования примерных
предметной
учебному предмету; перечень и
образовательных программ
области
в содержательные характеристики
по учебному предмету;
соответствии
с учебной документации по вопросам
перечень и содержательные
требованиями
организации и реализации
характеристики учебной
ФГОС основного образовательного процесса; теорию и
документации по вопросам
и среднего общего технологии учета возрастных
организации и реализации
образования,
с особенностей обучающихся;
образовательного процесса;
уровнем развития программы и учебники по
программы и учебники по
современной
преподаваемому предмету.
преподаваемому предмету.
науки и с учетом ИПК-2.2. Уметь критически
Умеет критически
возрастных
анализировать учебные материалы
анализировать учебные
особенностей
предметной области с точки зрения их
материалы предметной
обучающихся
научности, психолого-педагогической
области с точки зрения их
и методической целесообразности
научности, психологоиспользования; конструировать
педагогической и
содержание обучения по предмету в
методической
соответствии с уровнем развития
целесообразности
научного знания и с учетом возрастных использования.
особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных
программ и обеспечивать ее
выполнение.
ИПК-2.3. Владеть навыками
Владеет навыками
конструирования предметного
конструирования
содержания и адаптации его в
предметного содержания и
соответствии с особенностями целевой адаптации его в
соответствии с
аудитории.
особенностями целевой
аудитории.
ПК-3. Способен
ИПК-3.1. Знать методику преподавания Знает методику
осуществлять
учебного предмета (закономерности
преподавания учебного
обучение
процесса его преподавания; основные
предмета (закономерности
учебному
подходы, принципы, виды и приемы
процесса его преподавания;
предмету, включая современных педагогических
основные подходы,

мотивацию
учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

технологий); условия выбора
образовательных технологий для
достижения планируемых
образовательных результатов обучения;
теорию и методы управления
образовательными системами,
методику учебной и воспитательной
работы, требования к оснащению и
оборудованию учебных кабинетов и
подсобных помещений к ним, средства
обучения и их дидактические
возможности; современные
педагогические технологии реализации
компетентностного подхода с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей обучающихся; правила
внутреннего распорядка; правила по
охране труда и требования к
безопасности образовательной среды.
ИПК-3.2. Уметь использовать
достижения отечественной и
зарубежной методической мысли,
современных методических
направлений и концепций для решения
конкретных задач практического
характера; разрабатывать учебную
документацию; самостоятельно
планировать учебную работу в рамках
образовательной программы и
осуществлять реализацию программ по
учебному предмету; разрабатывать
технологическую карту урока, включая
постановку его задач и планирование
учебных результатов; управлять
учебными группами с целью
вовлечения обучающихся в процесс
обучения, мотивируя их учебнопознавательную деятельность;
планировать и осуществлять учебный
процесс в соответствии с основной
общеобразовательной программой;
проводить учебные занятия, опираясь
на достижения в области
педагогической и психологической
наук, возрастной физиологии и
школьной гигиены, а также
современных информационных
технологий и методик обучения;
применять современные
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; организовать

принципы, виды и приемы
современных
педагогических
технологий).

Умеет использовать
достижения отечественной
и зарубежной
методической мысли,
современных методических
направлений и концепций
для решения конкретных
задач практического
характера; разрабатывать
учебную документацию;
самостоятельно
планировать учебную
работу в рамках
образовательной
программы и осуществлять
реализацию программ по
учебному предмету.

самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе
исследовательскую; использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным
учебным планам, ускоренным курсам в
рамках федеральных государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования; осуществлять
контрольно-оценочную деятельность в
образовательном процессе;
использовать современные способы
оценивания в условиях
информационно-коммуникационных
технологий (ведение электронных
форм документации, в том числе
электронного журнала и дневников
обучающихся).
ИПК-3.3. Владеть средствами и
методами профессиональной
деятельности учителя; навыками
составления диагностических
материалов для выявления уровня
сформированности образовательных
результатов, планов-конспектов
(технологических карт) по предмету;
основами работы с текстовыми
редакторами, электронными
таблицами, электронной почтой и
браузерами, мультимедийным
оборудованием; методами убеждения,
аргументации своей позиции.

Владеет средствами и
методами
профессиональной
деятельности учителя;
навыками составления
диагностических
материалов для выявления
уровня сформированности
образовательных
результатов, плановконспектов
(технологических карт) по
предмету.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Учебно-исследовательская практика Б2.В.01.01(У) «Ознакомительная
учебно-исследовательская практика» проводится в 5 семестре, в котором
предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации: семестр 5 –
«зачет с оценкой».
Примерные вопросы и задания
для Подготовительного этапа практики
1.
Сформулировать
цели
и
задачи
ознакомительной
учебноисследовательской практики.
2. Обосновать целесообразность выбора места прохождения практики.
3. Составить перечень необходимых на практике процедур сбора
практического и теоретического материала.
4. Составить перечень необходимых на практике процедур обработки и

систематизации практического и теоретического материала.
Примерные вопросы и задания
для Основного (учебно-исследовательского) этапа практики
1. Проведите сравнительный анализ практической и научноисследовательской деятельности. Результаты оформите в виде таблицы.
2. Проанализируйте причины выбора вами темы научной работы (КР).
3. Опишите процедуру подбора необходимых источников по теме научной
работы.
4. Опишите последовательность своих действий в процессе обоснования
актуальности темы научной работы.
5. Сформулируйте проблему своего исследования. Какого соотношение
между проблемой и темой исследования?
6. Какими методологическими идеями вы будете руководствоваться при
формулировании объекта и предмета исследования? Какова связь между
этими методологическими характеристиками исследования?
7. Сформулируйте цель и задачи своего исследования. С какими возможными
трудностями сталкивается исследователь при формулировании цели и задач
исследования? Каковы возможные пути преодоления этих трудностей?
8. Опишите процедуру формулирования гипотезы исследования.
Сформулируйте гипотезу своего исследования и обоснуйте продуктивность
выбранного способа.
9. Составьте библиографический список по проблеме вашей научной
работы. Каковы часто встречающиеся трудности оформления этого списка?
10. Проанализируйте современное состояние изучаемой вами проблемы.
Результаты оформите в виде текста.
11. Опишите свои впечатления от участия в работе студенческой научной
конференции. Оцените качество своего участия. Результаты оформите в виде
эссе.
Примерные вопросы и задания
для Заключительного этапа практики
1. Проанализируйте, каковы результаты вашей практики: какие достижения
вы получили; какие проблемы вам не удалось преодолеть; какие дальнейшие
задачи вы ставите перед собой в написании научной работы. Результаты
анализа зафиксируйте в Дневнике практики.
2. Какие уроки вы извлекли из прохождения учебной научноисследовательской практики? Свои выводы зафиксируйте в Дневнике
практики.
3. Подготовьте текст выступления для публичной защиты своего отчета по
итогам практики и разработайте презентацию, которая будет сопровождать
вашу защиту.
4. Сравните содержание отзыва вашего научного руководителя и ваше
собственное впечатление об итогах практики. Какие выводы вы сделаете по
результатам проведенного сравнения?

Оценка
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительн
о»

Показатели
Студент работал добросовестно, постоянно предоставлял на
проверку куратору выполненные задания, материалы практики
оформлены в соответствии с требованиями, при оформлении
материалов студент не допускал ошибок. На собеседованиях
проявил отличные знания. Отчет полный, написанный в
соответствии с требованиями. Студент принимал активное
участие в проектной деятельности, успешно взаимодействуя с
другими участниками проекта. Студент отлично подготовил
фрагмент школьного урока (факультатива) и представил его
однокурсникам и куратору.
Студент работал добросовестно, постоянно предоставлял на
проверку куратору выполненные задания, материалы практики
оформлялись в соответствии с требованиями, при оформлении
материалов студент допускал негрубые
ошибки.
На
собеседованиях проявил хорошие знания. Отчет достаточно
полный, написан в соответствии с требованиями. Студент
принимал активное участие в проектной деятельности,
успешно взаимодействуя с другими участниками проекта.
Студент
подготовил
фрагмент
школьного
урока
(факультатива) и представил его однокурсникам и куратору. В
ходе подготовки и выступления допускал некоторые
неточности.
Студент в целом работал добросовестно, но иногда нарушал
график предоставления на проверку куратору выполненных
заданий, материалы практики оформлялись в основном в
соответствии с требованиями. На собеседованиях проявил
удовлетворительные знания. При оформлении итоговых
материалов студент допускал ошибки, но исправлял их после
замечания куратора.
Отчет предоставленный студентом,
написан в соответствии с требованиями, но недостаточно
полный. Студент принимал
участие в проектной
деятельности, выполнял порученные ему задания, но не
проявлял активности.
Студент подготовил фрагмент
школьного урока (факультатива) и представил его
однокурсникам и куратору, но и в процесс подготовки и в ходе
выступления, студент допускал неточности.
Студент в работал недобросовестно,
нарушал график
предоставления на проверку куратору выполненных заданий,
при оформлении итоговых материалов студент допускал
грубые
ошибки.
На
собеседованиях
проявил
неудовлетворительные знания. Отчет предоставлен не
вовремя, отчет неполный. Студент принимал участие в
проектной деятельности, в основном выполнял порученные
ему задания, но не проявлял активности. Студент подготовил
фрагмент школьного урока (факультатива) с помощью
куратора и представил его однокурсникам, но и в процесс
подготовки и в ходе выступления, студент допускал ошибки.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов на учебной практике
Ознакомительной
учебно-исследовательская
практика
осуществляется
в
форме
проведения
реального
исследования
(формирующего и контрольного этапов эксперимента), выполняемого
студентом в рамках утвержденной темы научной работы. Констатирующий
этап опытно-экспериментальной работы с обобщенными результатами
работы должен быть проведен во время предыдущей организационнометодической практики.
В ходе самостоятельной работы студенты осуществляют формирующий
и контрольный этапы эксперимента по заранее утвержденному
руководителем плану-графику, а также обобщает собранный опытноэкспериментальным путем материал.
Приложения (задание на ознакомительную учебно-исследовательскую
практику, календарный график выполнения работ и консультаций с
руководителем практики, дополнительные таблицы, рисунки, графики)
При защите отчета по практике оцениваются: соответствие отчета
содержательным и формальным требованиям, т. е. умение использовать
нормативные правовые документы в своей деятельности; ответы группы
студентов на вопросы по тематике выбранного направления практики (могут
быть даны кафедрами по направлению) и индивидуального задания группам,
т. е способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную
речь; владение культурой мышления, способности к обобщению, анализу,
восприятию, постановке цели и выбору путей ее достижения; готовность к
кооперации с коллегами, работе в коллективе; отзыв (справка) от
организации, в которой группа проходила научно-исследовательскую
практику, т. е. способность понимать и воспринимать критические замечания
и соответствующим образом модифицировать свою позицию в случае их
обоснованности; оформление финальной презентации, т. е. владение
основными методами, способами и средствами получения, хранения и
обработки информации с помощью современных информационных
технологий; количество и качество собранных и обработанных материалов, т.
е. способность работать с информационными ресурсами, в том числе с
ресурсами Интернета и ИКТ.
Приложение 1
Задание на ознакомительную учебно-исследовательскую практику
1. Выдано студентам _________ курса, обучающимся по профилю___
2. Состав малой группы
студентов:_________________________________________________________
(Ф. И.О. студентов)
3. Место практики: ______________________________________
4. Руководитель практики: ___________________________________
5. Студент, ответственный за коммуникации с организацией
6. Перечень заданий, подлежащих выполнению на учебно-исследовательской
практике:

6.1._______________________________________________________________
6.2._______________________________________________________________
6.3._______________________________________________________________
7. Дата начала практики________________
Дата окончания практики_________________
8. Дата выдачи задания
_________________________________________________________
9. Форма представления выполненного задания: письменный отчет и
презентация
10. Дата сдачи группового отчета по учебно-исследовательской практике
руководителю практики
11. Дата защиты отчета по практике (финальная презентация)
12. Руководитель
практики_____________________________(подпись)________________
13. Задание приняли к исполнению_______________________
(подписи студентов) (дата)
Приложение 2
Дата

Календарный график выполнения работ
и консультаций с руководителем практики
Краткое содержание работ
Выполнение

Приложение 3
Образец оформления титульного листа
Псковский государственный университет
ОТЧЕТ ПО ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ПРАКТИКЕ
ПО ПРОФИЛЮ:
________________________________________________________
________________________________________________________
на тему:
_________________________________________________________
Выполнили:
бакалаврианты: ________курса, направления (профиль), группа_

___________________________
(Ф. И.О.) (подпись)
________________________________
(Ф. И.О.) (подпись)
________________________________
Руководитель: ________________
_____________________________
(Ф. И.О., степень, звание, должность)
__________________________________
(подпись)
город
201__
Приложение 4
Образец оформления содержания отчета
по ознакомительной учебно-исследовательской практике
СОДЕРЖАНИЕ
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики
а) основная литература, в том числе ЭБС
1. Герасимов, Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В.
Дробышева, Н.В. Злобина [и др.]. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272
c.
2. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс]:

учебное пособие для бакалавров/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 283 c. // http://www.iprbookshop.ru/24802.
http://www.iprbookshop.ru/24802.html
3. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие для
бакалавров / И.Н. Кузнецов. - М.: Дашков и К, 2016. - 284 c.
4. Тихонов, В.А. Теоретические основы научных исследований: Учебное
пособие для вузов / В.А. Тихонов, В.А. Ворона, Л.В. Митрякова. - М.:
Горячая линия -Телеком , 2016. - 320 c.
5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для
бакалавров / М.Ф. Шкляр. - М.: Дашков и К, 2016. - 208 c.
б) дополнительная литература
1. Комраков Е.С. Культурный ресурс педагога: парадигмы, подходы,
образовательные модели и системы / Комраков Е.С., Чернявская А.Г. М.:НИЦИНФРА-М,2016-109с.//
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557759
2. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: Учебное пособие / В.М.
Кожухар.. - М.: Дашков и К, 2013. - 216 c.
3. Иванова Е.Т. Как написать научную статью [Электронный ресурс]:
методическое пособие/ Иванова Е.Т., Кузнецова Т.Ю., Мартынюк Н.Н.—
Электрон. Текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный
университет
им.
Иммануила
Канта,
2011.—
32
c.
//
http://www.iprbookshop.ru/23783.
4.Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Брызгалова С.И.— Электрон.
текстовые данные.— Калининград: Балтийский федеральный университет
им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c. // http://www.iprbookshop.ru/23768.html
в) перечень информационных технологий:
Архиватор: 7-zip (Лицензия GNU LGPL)
Браузер: Mozzila FireFox (лицензия MPL)
Просмотрщик pdf-файлов: Adobe Acrobat Reader
Офисный пакет: LibreOffice (лицензия GNU LGPLv3 )
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение учебной практики
1. Кабинет русского языка

2. Архив кафедры русского языка, архив дипломных и курсовых работ
(компьютер – 1 шт, принтер CANON – 1 шт, диктофоны цифровые – 3 шт.)
3. Проблемная научно-исследовательская лаборатория региональных
филологических исследований
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а
также пп.1.7-1.8Положения о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования в ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»,
утвержденного приказом ректора от 06.12.2016 № 324 (в редакции приказов
от 05.04.2017 № 110, от 05.03.2018 № 117).
Задание на практику для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально, согласовывается с
обучающимся, руководителем ОПОП и представителем возможного
работодателя.
При выборе базы проведения практики учитываются рекомендации
медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов
труда обучающегося. На основании личного заявления обучающегося
практика (отдельные этапы практики) может проводиться в установленном
порядке.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор
места прохождения практики согласуется с требованием их доступности для
данного обучающегося и предусмотрена возможность приема-передачи
обмена информацией в доступных для него формах.
Допускается предоставление договоров с базами практики в
электронной форме, с последующим предоставлением оригиналов договоров
при промежуточной аттестации по практике.
На предприятии (в организации) - базе практики предусмотрены
условия для прохождения практики инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья с учетом профессионального вида деятельности и
характера трудовых функций обучающихся.
Объем и содержание задания на практику разрабатывается в
индивидуальном порядке, при участии представителя базы практики и
обучающегося с учетом особенностей базы практики и здоровья
обучающегося.
Объем и содержание отчета по практике также определяются в
индивидуальном порядке.

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с
ограниченными возможностями здоровья проводится в установленной
форме, на основании письменного отчета и отзыва руководителя практики, в
доступных для обучающегося формах.
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