1. Цели производственной практики (научно-исследовательская работа)
Программа производственной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки
высшего образования (ВО) – 44.04.01 Педагогическое образование (профиль подготовки
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур»). Программа
определяет объем, содержание и методику проведения практики в соответствии с
учебными планами данного направления и предназначена для студентов - магистрантов и
руководителей практики. Научно-исследовательская работа направлена на закрепление
теоретических знаний, полученных при обучении по программам бакалавриата,
приобретение и совершенствование практических исследовательских навыков,
необходимых для подготовки к будущей профессиональной и научно-исследовательской
деятельности. Научно-исследовательская практика является необходимой основой для
написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
1. Целью научно- исследовательской работы является формирование основных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки
44.04.01 Педагогическое образование (уровень высшего образования - магистратура).
Основной целью является освоение методологии научно-исследовательской деятельности
в сфере образования, специфических особенностей методологии педагогических
исследований,
формирование
методологической
готовности
магистранта
к
осуществлению научно-исследовательской деятельности посредством приобретения
навыков сбора, анализа и систематизации научно-исследовательского материала,
разработки оригинальных научных идей для написания магистерской диссертации,
получения навыков самостоятельной научно-исследовательской работы.
2. Задачи практики
1.обобщение и критический анализ результатов, полученных отечественными и
зарубежными учеными, выявление и формулирование актуальных научных проблем;
2.обоснование актуальности, теоретической и практической значимости выбранной темы
научного исследования;
3. разработка плана и программы проведения научного исследования;
4.проведение самостоятельного исследования в соответствии с разработанной
программой;
5.выбор методов и средств, разработка инструментария эмпирического исследования,
сбор, обработка, анализ, оценка и интерпретация полученных результатов исследования;
6.представление результатов проведенного исследования в виде научного отчета, статьи,
доклада, магистерской диссертации.
3. Место практики в структуре ОПОП
Рабочая программа научно-исследовательской работы является обязательным разделом
основной образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
44.04.01. Педагогическое образование, относится к блоку Б2. «Практики» федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования и разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование
(уровень магистратуры), утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 21.11.2014г. № 1505 (зарегистрировано в Минюсте России
19.12.2014г. №35263), профессиональным стандартом «Педагог», утверждённого
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н (зарегистрировано в
Минюсте России 6.12.2013г. № 30550). Производственная практика Б2.В.01(Н)
реализуется на выпускающей кафедре английского языка факультета русской филологии

и иностранных языков, проходит в 1,2,3,4, семестрах. Практика проводится первой в
общей системе практик и способствует закреплению и углублению теоретических знаний
обучающихся, полученных в процессе обучения, приобретению и развитию навыков
практического опыта. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в
изучении теоретического и практического материала, предусматривает комплексный
подход к предмету изучения и опирается на изучение дисциплин в условиях реального
учебного процесса: «Инновационные процессы в образовании», «Современные проблемы
науки и образования», «Методология и методы педагогических исследований,
«Формирование коммуникативной компетенции учителя иностранного язык»»,
Межкультурный подход в обучении иностранному языку».
Научно-исследовательская работа представляет собой вид учебных занятий, которые
непосредственно ориентированы на профессионально-практическую подготовку
обучающихся, включающую в себя развитие способностей вести самостоятельный
научный поиск и научную работу; практика предусматривает написание и защиту отчёта,
разработку учебных материалов по направлению подготовки, публичную защиту
магистерской диссертации.
4. Типы (формы) и способы проведения производственной практики
Научно- исследовательская работа согласно ФГОС ВО, учебному плану
проводится в 1,2,3.4 семестрах в структурном подразделении университета, в котором
магистранты осваивают образовательную программу. По форме проведения практика
является рассредоточенной( в случае необходимости выездной). Практика может
осуществляться как в коллективном, так и в индивидуальном порядке. Практика
проводится в форме консультаций с руководителем практики, выполнения заданий по
исследованию теоретических и практических вопросов современной состояния методики
обучения иностранным языкам, участия в научно-практических мероприятиях
профилирующей кафедры.
5. Место и время проведения производственной практики
Местом прохождения научно- исследовательской работы является выпускающая
кафедра английского языка факультета русской филологии и иностранных языков.
Практика проводится в 1,2,3,4,семестрах,длительность практики определяется учебным
планом и проводится в течение всего периода обучения в магистратуре. Объем НИР- 648
ч.,18 ЗЕТ.
Календарный план научно- исследовательской работы
№п/п

Основные виды деятельности

1.

Работа с библиографическим списком фундаментальных 1
работ по проблеме исследования
Подбор, анализ и систематизация библиографических 1
источников по теме исследования
Составление развернутого, индивидуального плана 1
исследований
Апробация дидактического материала
и методов 2, 3
исследования, отобранных для практической части
работы
Введение магистерской диссертации.
3
Текст магистерской диссертации
3, 4

2.
3.
4.

5.
6.

семестр

Отметка
руководителя
о
выполнении

7.

Подготовка отчета по практике

4

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
21.11.2014 № 1505 по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
процесс прохождения производственной практики направлен на формирование
следующих компетенций:
ОК-3 - способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности;
ПК-1- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам ;
ПК-5- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование;
ПК-6 - готовность использовать индивидуальные креативные
способности для
самостоятельного решения исследовательских задач ;
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «(ОК-3) -способность к самостоятельному освоению и использованию
новых методов исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности »:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методы проведения научного исследования
- современные принципы проведения научного исследования
Уметь:
- самостоятельно использовать современные методы исследования
- самостоятельно использовать новые методы исследования при проведении научного
исследования
Владеть:
- владеть современными методами научного исследования
- современными методами исследования при проведении научного иследования
Для компетенции «(ПК-1) - способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества
образовательного процесса по различным образовательным программам »:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- современные методики и технологии образовательной деятельности, планировать
предстоящую научно- издевательскую деятельность
- технологии организации образовательной деятельности
Уметь:
- применять современные методики и технологии организации образовательной
деятельности
- оценивать качество образовательного процесса по различным образовательным
программам
Владеть:
-современными технологиями организации образовательной деятельности
- диагностикой оценивания качества образовательного процесса по различным
образовательным программам

Для компетенции «(ПК-5) - способность
анализировать результаты научных
исследований, применять их при решении конкретных научно- исследовательских задач в
сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное исследование»:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- методики проведения научных исследований
- методики проведения анализа результатов научного исследования
Уметь:
- анализировать научную и учебно-методическую литературу по проблеме исследования
- продумывать и решать задачи при проведении научного исследования
Владеть:
-методикой проведения научных исследований
- владеть способностью анализировать результаты научных исследований
Для компетенции «(ПК-6) - готовность использовать индивидуальные креативные
способности для самостоятельного решения исследовательских задач »:
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать достижения отечественной и зарубежной науки в конкретной области знаний
- индивидуальные способности для самостоятельного решения исследовательских
проблем
Уметь:
- использовать достижения отечественной и зарубежной науки в конкретной области
знаний
- развивать индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения
исследовательских проблем
Владеть:
- методиками и технологиями для самостоятельного решения исследовательских проблем
- способностями творчески решать исследовательские задачи
7. Структура и содержание учебной (производственной) практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 18 зачетных единиц.
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
1
2
3
4
648
Контактная работа обучающихся с
преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
10
10
10
10
Ознакомительные лекции
10
10
10
10
648
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем:
1
1
 зачет
648
Общий объём практики: часов
зач. ед.
18
42
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

7.2. Содержание практики
№
Разделы
п/п
(этапы) практики

1.

2.
3.

Подготовительный этап.
Ознакомление с научными
фондами, справочной и
поисково- информационными
системами, предоставляемыми
Псков ГУ
Ознакомительные лекции
Исследовательский этап.
Работа с фондами научной
библиотеки ПсковГУ, поиск
научной литературы, работа с
информационными, справочными,
реферативными изданиями по
проблеме исследования.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
15
5
10

80
147

40
5

40
142

4.
5.

Сбор и систематизация информации
Исследовательский этап
Обработка и анализ собранной
информации.
Составление развернутого,
индивидуального
плана исследования

65
155

15
5

50
150

6.

Апробация
дидактического
материала
и
методов
исследования, отобранных для
Корректировка плана НИР( при
необходимости)практической
части работы

130

5

120

Формы
текущего
контроля
Предоставл
ение плана
работы

Составлени
е
расширенно
го
библиограф
ического
списка
фундамента
льных
работ по
предлагаем
ой теме
исследован
ия
Предоставл
ение
расширенно
го
аннотирова
нного
списка по
предполагае
мой теме
исследован
ия

Отчет об
апробации
дидактичес
кого
материал а
и методов
исследован
ия

7.

Введение магистерской
диссертации
Текст магистерской диссертации

20

5

20

Предоставл
ение
введения
Текст МД.

8.

Завершающий этап
Подготовка отчета по практике
Сдача зачета
Всего часов:

25

5

20

Предоставл
ение отчета

11
648

1
86

10
562

9.

8. Формы отчетности по практике
 библиографический список фундаментальных работ по проблеме исследования с
кратким описанием содержания и источника и краткой справкой об ученом;
 развернутый,
индивидуальный
план
исследования,
одобренный
научным
руководителем;
 образцы методов исследования, отобранные для практической части работы и
одобренные научным руководителем;
 отчет об апробации дидактического материала и методов исследования;
 введение магистерской диссертации, одобренное научным руководителем;
 корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученным результатом;
 отчет о прохождении практики;
 публичная защита выполненной работы.
9.Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой промежуточная аттестации по итогам практики является проведение зачета в
устной форме.
10. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
Итоговая оценка результатов научно- исследовательской работы складывается из
оценивания всех видов работ: составление библиографического списка фундаментальных
работ по проблеме исследования с кратким описанием содержания и источника и краткой
справкой об ученом; развернутого, индивидуального плана исследования, одобренного
научным руководителем; образцов методов исследования, отобранных для практической
части работы и одобренного научным руководителем; отчета об апробации
дидактического материала и методов исследования; корректировки плана проведения
НИР в соответствии с полученным результатом; введения магистерской диссертации,
одобренное научным руководителем; текста магистерской работы; проведения НИР в
отчета о прохождении практики; публичной защиты выполненной работы.
По результатам научно-исследовательской работы предусмотрены следующие
оценочные средства:
- отчет о прохождении НИР;
- отзыв научного руководителя.
Определяющим основанием аттестации студента по итогам прохождения НИР является
наличие указанных отчетных документов. Оценка результатов работы студента
выставляется научным руководителем в виде зачета.

Критерии оценки прохождения научно-исследовательской практики
«Отлично»

Студент-магистрант выполнил в срок и на высоком уровне
рабочую программу практики, проявил самостоятельность,
творчество, инициативу. Полно и глубоко изучил литературу
по проблеме исследования и подготовил краткое изложение
содержания основных источников по проблеме исследования.
Подготовлен подробный план научного исследования.
Качество исследовательских материала, подготовленных
студентом, высокое. Документация оформлена в соответствии
с требованиями и представлена в установленные сроки. Отзыв
научного руководителя практики положительный.

«Хорошо»

Студент-магистрант полностью выполнил намеченную
программу практики, но допускал незначительные ошибки,
осуществляя научно- исследовательскую работу. достаточно
полно изучил литературу по проблеме исследования. Имеются
некоторые
недочеты
в
проведении
систематизации
результатов. Отзыв научного руководителя практики
положительный.

«Удовлетворительно»

Студент-магистрант в целом выполнил программу практики,
но допускал серьезные ошибки в основных видах научноисследовательской работы, отчетная документация не отвечала
требованиям к оформлению, представлена с нарушением
сроков.

«Неудовлетворительно» Студент-магистрант не выполнил программу практики,
допускал грубые ошибки во время прохождения научноисследовательской работы, проявил безответственность и
недисциплинированность. Отчетная документация не сдана..

№п/п

Вид деятельности

1.

Работа с научной литературой в библиотечных фондах Псков 10
ГУ, в систематической каталоге, поисково- информационной
системах
Подбор, анализ и систематизация библиографических 10
источников по теме исследования
Составление
развернутого,
индивидуального
плана 5

2.
3.

Кол-во баллов

4.
5.
6.
7.

исследований
Апробация дидактического материала
и методов 15
исследования, отобранных для практической части работы
Введение магистерской диссертации
5
40
Текст магистерской диссертации
Подготовка отчетной документации прохождении научно- 10
исследовательской работы

8
Публичная защита магистерской диссертации
Всего
Примечание:
«отлично» – 85-100 баллов
«хорошо» – 65-84 балла
«удовлетворительно» – 40-64 балла
«неудовлетворительно» – менее 40 балла

5
100

10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами освоения практики являются следующие компетенции:
-способность
к самостоятельному
освоению и использованию новых методов
исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
- способность
применять современные
методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность анализировать результаты научных исследований, применять их при
решении конкретных научно- исследовательских задач в сфере науки и образования,
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5);
- готовность использовать индивидуальные креативные
способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ОК-3

2.

ПК-1

3.

ПК-5

4.

ПК-6

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап
Методология и методы
Государственная
Научнопедагогических
итоговая аттестация
исследовательская
исследований
работа
….
Формирование
Научнокоммуникативной
Государственная
исследовательская
компетенции учителя
итоговая аттестация
работа
иностранного языка
Преддипломная
практика
Теории и технологии
Государственная
Научнообучения иностранному
итоговая аттестация
исследовательская
языку
работа
Информационные
Преддипломная
Научнотехнологии в
практика
исследовательская
профессиональной
Государственная
работа
деятельности
итоговая аттестация
Компетентностный подход в
языковом образовании

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Ко
мп
ете
нц
ия
1
ОК
-3

Результа
ты
обучени
я

Показател
и
сформиро
ван-ности
компетен
ций

2
знать …

3
Знает
основные
методы
исследова
ния в
професси
ональной
деятельно
сти

уметь …

Самостоя

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетво
частично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори
(хорошо)
тельно)

4
Не
демонстрируе
т знаний
основных
методов
исследования
в
профессиона
льной
деятельности
Не

5
Демонстриру
ет частично
знания
основных
методов
исследования
в
профессиона
льной
деятельности
Демонстриру

6
Демонстрирует с
некоторыми
ошибками знание
основных методов
исследования в
профессиональной
деятельности

7
Формулирует
без ошибочно
основные
методы
исследования в
профессиональ
ной
деятельности

Демонстрирует с

Демонстрирует

Оценочны
е средства
/
процедур
ы
оценивани
я
8
Предостав
ление
отчетных
документо
в
зачет

владеть
…

ПК
-1

знать …

уметь …

владеть
…

ПК
-5

знать …

тельно
осваивать
и
применят
ь новые
методы
исследова
ния в
професси
ональной
деятельно
сти
Использо
ванием
новых
методов
исследова
ния
современ
ные
методики
и
технологи
и
организац
ии
образоват
ельной
деятельно
сти
Применят
ьи
оценивать
современ
ные
методики
и
технологи
и
организац
ии
образоват
ельной
деятельно
сти
Диагност
икой и
оцениван
ием
качества
образоват
ельного
процесса
по
различны
м
образоват
ельным
программ
ам
Способы
анализа
результат

демонстрируе
т умений
осваивать и
применять
методы
исследования
в
профессиона
льной
деятельности

ет частично
умения
осваивать и
применять
методы
исследования
в
профессиона
льной
деятельности

некоторыми
ошибками умения
осваивать
применять методы
исследования в
профессиональной
деятельности

безошибочно
умения
осваивать
применять
методы
исследования в
профессиональ
ной
деятельности

Не
демонстрируе
т владением
новыми
исследования
не
демонстрируе
т знание
современных
методик и
технологий
организации
образователь
ной
деятельности

Демонстриру
ет частично
владение
новыми
методами
исследования
в основном
демонстрируе
т знание
современных
методик и
технологий
организации
образователь
ной
деятельности

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками
вдавление новыми
методами
исследования
демонстрирует с
некоторыми
ошибками знание
современных
методик и
технологий
организации
образовательной
деятельности

Демонстрирует
безошибочно
владение
новыми
методами
исследования
свободно
демонстрирует
знание
современных
методик и
технологий
организации
образовательно
й деятельности
…

Не
демонстрируе
т умений
применять и
оценивать
современные
методики и
технологии
организации
образователь
ной
деятельности

В основном
демонстрируе
т умения
применять и
оценивать
современные
методики и
технологии
организации
образователь
ной
деятельности

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками умения
применять и
оценивать
современные
методики и
технологии
организации
образовательной
деятельности

Свободно
демонстрирует
умения
применять и
оценивать
современные
методики и
технологии
организации
образовательно
й деятельности

Не
демонстрируе
т владения
диагностикой
и
оцениванием
качества
образователь
ного
процесса по
различным
образователь
ным
программам

В основном
демонстрируе
т владение
диагностикой
и
оцениванием
качества
образователь
ного
процесса по
различным
образователь
ным
программам

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками
владение
диагностикой и
оцениванием
качества
образовательного
процесса по
различным
образовательным
программам

Свободно
демонстрирует
владение
диагностикой
и оцениванием
качества
образовательно
го процесса по
различным
образовательн
ым
программам

Не
демонстрируе
т знания

В основном
демонстрируе
т знание

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками знание

Демонстрирует
безошибочное
знание

Предостав
ление
отчетных
документо
в
зачет

Предостав
ление
отчетных

ов
научного
исследова
ния

ПК
-6

уметь …

Применят
ь способы
анализа
результат
ов
научного
исследова
ния

владеть
…

Способно
стью
самостоят
ельно
осуществ
лять
научноисследова
тельскую
деятельно
сть
Возможн
ости
использов
ания
индивиду
альных
креативн
ых
способно
стей для
самостоят
ельного
решения
исследова
тельских
задач
Использо
вать
индивиду
альные
креативн
ые
способно
сти для
самостоят
ельного
решения
исследова
тельских
задач
Готовност
ью
использов
ать
индивиду
альные
креативн
ые

знать …

уметь …

владеть

способов
анализа
результатов
научного
исследования
Не
демонстрируе
т умения
применять
способы
анализа
результатов
научного
исследования
Не
демонстрируе
т
способности
самостоятель
но
осуществлять
научноисследовател
ьскую
деятельность
Не
демонстрируе
т
возможности
использовани
я
индивидуаль
ных
креативных
способностей
для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

способов
анализа
результатов
научного
исследования
В основном
демонстрируе
т умения
применять
способы
анализа
результатов
научного
исследования
Демонстриру
ет частично
способности
самостоятель
но
осуществлять
научноисследовател
ьскую
деятельность

способов анализа
результатов
научного
исследования

документо
в
зачет

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками
способности
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательску
ю деятельность

способов
анализа
результатов
научного
исследования
Свободно
демонстрирует
умения
применять
способы
анализа
результатов
научного
исследования
Демонстрирует
безошибочно
способности
самостоятельн
о осуществлять
научноисследовательс
кую
деятельность

В основном
демонстрируе
т
возможности
использовани
я
индивидуаль
ных
креативных
способностей
для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками
возможности
использования
индивидуальных
креативных
способностей для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач

Свободно
демонстрирует
возможности
использования
индивидуальн
ых креативных
способностей
для
самостоятельн
ого решения
исследовательс
ких задач

Предостав
ление
отчетных
документо
в
зачет

Не
демонстрируе
т умения
использовать
индивидуаль
ные
креативные
способности
для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

В основном
демонстрируе
т умения
использовать
индивидуаль
ные
креативные
способности
для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками умения
использовать
индивидуальные
креативные
способности для
самостоятельного
решения
исследовательских
задач

Безошибочно
умеет
использовать
индивидуальн
ые креативные
способности
для
самостоятельн
ого решения
исследовательс
ких задач

Не
демонстрируе
т готовности
использовать
индивидуаль
ные
креативные
способности

В основном
демонстрируе
т готовность
использовать
индивидуаль
ные
креативные
способности

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками
готовность
использовать
индивидуальные
креативные
способности для

Безошибочно
демонстрирует
с готовность
использовать
индивидуальн
ые креативные
способности
для

Демонстрирует с
некоторыми
ошибками умения
применять
способы анализа
результатов
научного
исследования

способно
сти для
самостоят
ельного
решения
исследова
тельских
задач

для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач
…

для
самостоятель
ного решения
исследовател
ьских задач

самостоятельного
решения
исследовательских
задач

самостоятельн
ого решения
исследовательс
ких задач

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
производственной научно-исследовательской практике
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
студентов
на
производственной практике включает в себя следующие документы:
- библиографический список фундаментальных работ по проблеме исследования с
кратким описанием содержания и источника и краткой справкой об ученом;
развернутый, индивидуальный план исследования, одобренный научным
руководителем;
- образцы методов исследования, отобранные для практической части работы и
одобренные научным руководителем;
- отчет об апробации дидактического материала и методов исследования.
-- введение магистерской диссертации, одобренное научным руководителем;
-корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученным результатом;
-текст магистерской диссертации;
- отчет о прохождении практики;
- публичная защита выполненной работы.
Для эффективного проведения магистрантами научно-исследовательской работы
назначаются научные руководители из числа профессорско- преподавательского состава
кафедры. В их обязанности входит:
-научное и учебно-методическое руководство научно-исследовательской работой
магистранта;
-оказание помощи магистрантам в разработке плана проведения научноисследовательской работы;
-проведение лекционных занятий, научно-исследовательского семинара и консультаций с
магистрантами по обеспечению научно-исследовательской работы;
-контроль за выполнения магистрантом плана научно-исследовательской работы;
-проверка отчетной документации магистрантов о выполнении научно-исследовательской
работы;
-подготовка магистрантов к защите научно-исследовательской работы.
Магистрант получает доступ к различным информационным ресурсам:
библиотека ПсковГУ, включая электронный зал библиотеки;
электронно-библиотечные системы «Лань», «IPR-books».
Бесплатный авторизованный доступ к сети Интернет из компьютерных классов
университета(№41)и через беспроводную сеть WI-FI, которая развернута в аудиториях
главного корпуса университета.
По завершении практики студенты обязаны не позднее, чем за три дня до сдачи зачета
представить скомпонованные в отдельную папку предусмотренные настоящей
программой отчетные документы и прилагаемые к ним материалы руководителю
практики от кафедры, по которой они выполняют магистерскую диссертацию, для их
предварительного изучения.

№п/п

Вид деятельности

Кол-во баллов

1.

Работа с научной литературой в библиотечных фондах Псков
ГУ, в систематической каталоге, поисково информационной
системах
Подбор, анализ и систематизация библиографических
источников по теме исследования
Составление
развернутого,
индивидуального
плана
исследований
Апробация дидактического материала
и методов
исследования, отобранных для практической части работы
Введение магистерской диссертации
Текст магистерской диссертации

10

2.
3.
4.
5.
6.
7.

10
5
15
5
40

Подготовка отчетной документации прохождении научно- 10
исследовательской работы

8
Публичная защита магистерской диссертации
Всего

5
100

Примечание:
«отлично» – 85-100 баллов
«хорошо» – 65-84 балла
«удовлетворительно» – 40-64 балла
«неудовлетворительно» – менее 40 балл
12. Учебно-методическое
практики

и

информационное

обеспечение

производственной

а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:.
1. Байбородова, Л. В. Методология и методы научного исследования [Электронный
ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П.
Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 221 с. - Режим
доступа : https://biblio-online.ru/book/847A320D-90A3-452E-A805-3B0B809C9863 — ЭБС
«Юрайт», по паролю
2. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ :
учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 29 с. (10 экз.)
3. Новиков А.М. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Новиков А.М., Новиков Д.А.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Либроком, 2010.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8500 .— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
4. Попков В.А. Методология педагогики [Электронный ресурс]: учебное пособие для
слушателей системы дополнительного профессионального образования преподавателей
высшей школы/ Попков В.А., Коржуев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва:
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2007.— 208 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13092. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Сластенин В. А. Педагогика : Учебное пособие для студентов высш. пед. учебн.
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина . –

Москва: Академия, 2002 . – С. 80 - 100. (30 экз.)
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Кукушкина, В.В. Организация научно-исследовательской работы студентов
(магистров): учебное пособие для вузов [Текст] / В.В. Кукушкина. – Москва: Инфра-М,
2014. – 264 с. (5 экз.)
2. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков
письменной речи: для вузов. [Текст] / Н.И. Колесникова. – Москва: Наука, 2002. – 287 с. (6
экз.)
3. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах: практическое руководство для всех, кто пишет
дипломные, курсовые, контрольные, доклады, рефераты, диссертации [Текст] / Ю. Эхо. –
3-е изд. – Москва: ИНФРА, 2002. – 126 с. (29 экз.)
4. Мильруд, Р.П. Методика преподавания английского языка = English Teaching
Methodology : учеб. пособие для вузов [Текст] / Р.П. Мильруд. – Москва: Дрофа, 2005. –
253 с. (5 экз.)
5. Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика:
учебное пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов
иностранных языков высших педагогических учебных заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И.
Гез. – Москва: Академия, 2006. – 336с.(30 экз.)
в) перечень информационных технологий:
в) перечень информационных технологий:
1.Информационная система Windows XP( 7.0,10.0)
2.Офисный пакет MS Office 2003(2007, 2010) или Open Office
3.Программа для чтения PDF файлов Adobe Reader (свободно распространяемая)
4. Система автоматизированного перевода
line)(свободно распространяемая)

https://www.multitran.ru/Multitran (on-

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ – путеводитель по справочным и
библиографическим ресурсам. Педагогические науки Образование.
2. http://elibrary.ru/defaultx.asp – научная электронная библиотека «Elibrary»
3. http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ – информационно-просветительский
портал «Электронные журналы»
4. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций
5. http://www.e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ»
6. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система IPRbooks
7. https://biblio-online.ru – Электронно-библиотечная система «Юрайт»

8. http://www.dlib.eastview.com – База данных Издания по общественным и гуманитарным
наукам (EDU) компании "- ИВИС"
9. http://www.aspirantura.ru – национальный портал для аспирантов.
10.http://infolio.asf.ru/diser.html – информационно справочный портал «В помощь
студенту».
б) Список авторских методических разработок
1.Учебно-методическое пособие по организации производственной практики
(педагогическая, научно-педагогическая, научно-исследовательская, преддипломная) :
Направление подготовки: 44.04.01 "Педагогическое образование" (магистратура).
Профиль: Теория и методика преподавания иностранных языков и культур. Квалификация
(степень) выпускника - магистр / авт.-сост. А. С. Федорова ; Н. К. Никонова, Н. Ю.
Кузнецова ; Псковский государственный университет .— Псков : Псковский
государственный университет, 2016 .— 119 с. (1 экз.)
13. Материально-техническое обеспечение научно- исследовательской работы
магистрантов
Для прохождения практики магистрантам предоставляются специализированные
аудитории, (ауд. 52,75,43,44), компьютерный класс
(ауд.41),аудитории для
самостоятельной работы и консультаций с руководителем практики (ауд. 35,48). При
проведении опытной проверки представляется весь комплекс технических средств
(компьютеры, проектор, другая техника для демонстраций).
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
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 15.06.2015 № 141.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» и профилю подготовки.

15.Иные сведения и материалы по практике (образец отчета)
Приложение 1 (титульный лист)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Псковский государственный университет»

Факультет русской филологии и иностранных языков
ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики (научно-исследовательская работа)
Направление подготовки:44.04. 01 Педагогическое образование
магистерская программа:
"Теория и методика преподавания иностранных языков и культур"
Очная/заочная
(форма обучения)

_____________Ф И О________ _( группа № ….)

Руководитель практики
от ПсковГУ __________________

Псков 20__

Приложение 2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
научно- исследовательской работы магистранта
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
очная/заочная
( форма обучения)
Факультет русской филологии и иностранных языков
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
Направление подготовки ____________________________________________
(Код, название)
Наименование профиля обучения______________________________________
__________________________________________________________________
Год обучения, семестр_______________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание,
Ф.И.О. руководителя)
Место прохождения производственной практики: _________________________
________________________________________________________________
Руководитель______________________________________________
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.
руководителя преддипломной практики)
Период прохождения производственной практики:
с «____» ____________ 20____ г. по «____» ___________ 20____ г.

Выполнение индивидуального плана научно- исследовательской работы
Календарный план научно- исследовательской работы
№п/п

Основные виды деятельности

1.

Работа с библиографическим списком фундаментальных
работ по проблеме исследования
Подбор, анализ и систематизация библиографических
источников по теме исследования
Составление развернутого, индивидуального плана
исследований
Апробация дидактического материала
и методов

2.
3.
4.

семестр

1
1
1
2, 3

Отметка
руководителя
о
выполнении

5.
6.

исследования, отобранных для практической части
работы
Введение магистерской диссертации.
3
Текст магистерской диссертации
3, 4

7.

Подготовка отчета по практике

Подпись магистранта «

4

»20_________г.

Приложение 3

Отчет о прохождении научно-исследовательской работы
магистрантом
_____________________________________________________________________________
ФИО
Краткий анализ результатов прохождения практики студентом с учетом
индивидуального плана
Место прохождения
практики______________________________________________________________________
__________________________
Отразить выполнение индивидуального плана:
В ходе прохождения практики
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________
)
Подпись магистранта «
» 20____г

Приложение 4
Отзыв научного руководителя о научно- исследовательской работе
ФИО
магистранта___________________________________________________________________
__________________________

Руководитель практики ________________
1. Индивидуальное задание НЕ / выполнено в срок
2. Индивидуальное план преддипломной практики выполнен НЕ / качественно
3. Отчетная документация сдана в срок
в полном комплекте
выполнена качественно
Замечания____________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________
Предложения__________________________________________________________________
__________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________
Оценка ____________________
Руководитель практики___________________

