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Распределение часов по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
10 (5.2) 

Итого 

Недель 11,2 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Консультации 10 10 10 10 

Индивидуальная 

работа 
26 26 26 26 

Итого ауд. 10 10 10 10 

Контактная работа 36 36 36 36 

Итого 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики состоит в приобретении студентами опыта выполнения теоретических задач научно- 

исследовательского характера в соответствии с направлением и профилем подготовки. 

Задачи производственной практики: в области научно-исследовательской деятельности: формирование способности 

применять полученные знания в области лингводидактики / методики преподавания иностранных языков / педагогики и 

психологии в собственной научно-исследовательской деятельности; выявление и формулирование актуальных научных 

проблем по избранной исследовательской теме; систематизация и углубление теоретических знаний о методологии, методах и 

концептуальных основах по профилю подготовки, определение путей их применения при решении конкретных психолого 

-педагогических или методических задач в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; овладение навыками 

составления библиографии по тематике проводимого исследования с привлечением современных информационных 

технологий; совершенствование культуры изложения научной информации в форме реферативного обзора литературы. 

Область профессиональной деятельности: образование, социальная сфера, культура. 

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются: обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой 
вид учебной работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Методология лингводидактического исследования, Информационно-коммуникационные технологии в обучении 

иностранным языкам, Информационно-коммуникационные технологии в образовании, Русский язык и культура речи 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Уметь: 

формулировать положения об актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы для решения 

социально значимых образовательных задач и для освоения трудовых функций учителя иностранных языков; обосновать 

выбор темы научного исследования с учётом задач инновационной образовательной политики.обобщать результаты научных 

исследований по конкретной теме психологии/педагогики/лингводидактики/методики с целью подтверждения актуальности 

избранной темы и формулирования исследовательских задач; привлекать разнообразные источники научно- теоретической и 

научно-практической информации, и реферативно излагать их основные положения 

Владеть: 

навыками оформления библиографического списка в соответствии с предложенным стандартом 

     
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

Уметь: 

подобрать тему для исследовательской деятельности обучаемых с учетом возрастных особенностей и проявленного интереса, 

сформулировать цель и задачи исследования 

Владеть: 

разработать алгоритм исследовательской деятельности обучающихся и способствовать в подборке необходимых источников; 

провести консультацию по выбранной теме и обеспечить валидность ее результатов 

     В результате прохождения практики обучающийся должен 
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3.1 Уметь: 

формулировать положения об актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы для решения 

социально значимых образовательных задач и для освоения трудовых функций учителя иностранных языков; обосновать 

выбор темы научного исследования с учётом задач инновационной образовательной политики.обобщать результаты научных 

исследований по конкретной теме психологии/педагогики/лингводидактики/методики с целью подтверждения актуальности 

избранной темы и формулирования исследовательских задач; привлекать разнообразные источники научно- теоретической и 

научно-практической информации, и реферативно излагать их основные положения; подобрать тему для исследовательской 

деятельности обучаемых с учетом возрастных особенностей и проявленного интереса, сформулировать цель и задачи 

исследования 

3.3 Владеть: 

навыками оформления библиографического списка в соответствии с предложенным стандартом; разработать алгоритм 

исследовательской деятельности обучающихся и способствовать в подборке необходимых источников; провести 

консультацию по выбранной теме и обеспечить валидность ее результатов 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Участие в установочной конференции, консультация по плану практики, 

подбор литературы /И/ 
10 2   

1.2 Участие в установочной конференции, консультация по плану практики, 

подбор литературы /Инд кон/ 
10 2   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Консультация по разработке проекта культурологической направленности 

/Инд кон/ 
10 6   

2.2 Индивидуальная работа 
Подготовка текста проекта культурологической направленности, подбор 

слайдов и музыкального сопровождения; разработка интерактивного задания. 
Презентация проекта в школе с интерактивным заданием 
/И/ 

10 20   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Самоанализ проведенной работы, написание отчета по практике /И/ 10 2   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Участие в итоговой конференции /И/ 10 2   
4.2 Участие в итоговой конференции /Инд кон/ 10 2   

           
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Местом прохождения производственной практики являются кафедры, обеспечивающие научное руководство подготовкой 

ВКР студентов по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование»,  Профили подготовки «Иностранный 

язык» и «Иностранный язык» в Самарском государственном социально-педагогическом университете. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится в 10 семестре в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

           
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Герцог Г.А. Основы научного исследования: методология, методика, 

практика: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115097 

Челябинск: Изд-во Челяб. 

гос. пед. ун-та, 2013 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Шипилина Л. А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=9345 

М.: Флинта, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э2 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

Э5 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

 
Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

 
СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна быть 

обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 



Приложение 

Балльно-рейтинговая карта  

Курс        5       Семестр 10 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 

Вид учебной 

работы 
Перечень или пример задания Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Подготовительный 

этап 

Установочная 

конференция, 

консультация, 

индивидуальн

ая работа  

Составление плана практики План практики 

Степень 

соответствия 

плана 

содержанию 

практики 

10 5 3 

Рабочий этап 

Консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Составление библиографического 

списка по теме исследования; 

анализ литературы по теме ВКР; 

написание реферата (параграфа) 

теоретической главы 

Библиография по теме 

исследования; реферат (параграф) 

теоретической главы 

Степень 

соответствия 

содержания и 

объема 

теоретичес кого 

материала 

(реферата, 

параграфа) 

поставленным 

целям и задачам 

40 30 23 

Контрольно-рефлексив

ный этап 

Индивидуальн

ая работа 
Составление отчета о практике Отчет о практике 

Умение 

проводить 

самоанализ 

результатов 

работы 

35 30 25 

Заключительный этап 

Итоговая 

конференция, 

консультация, 

индивидуальн

ая работа 

Обсуждение результатов практики Оценка за практику 

Степень 

инициативности

, 

ответственности 

за результаты 

15 6 5 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет с оценкой 

 



 

Приложение 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной практике (практике 

«научно-исследовательская работа) разработан в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. N 91. 

 Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций П-11, П-12.  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации – контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-12). 

В результате прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) студент должен достичь следующих образовательных результатов: 

Профессиональная компетенция ПК-11: готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования. 

Умеет:  

 формулировать положения об актуальности, теоретической и практической значимости избранной темы для решения 

социально значимых образовательных задач и для освоения трудовых функций учителя иностранных языков; 

обосновать  выбор темы научного исследования с учётом задач инновационной образовательной политики; 

обобщать результаты научных исследований по конкретной теме психологии/педагогики/лингводидактики/методики с 

целью подтверждения актуальности избранной темы и формулирования исследовательских задач;  

привлекать разнообразные источники научно-теоретической и научно-практической информации, и реферативно 

излагать их основные положения. 

Владеет:  

Навыками оформления библиографического списка в соответствии с предложенным стандартом; 

Профессиональная компетенция ПК-12: способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Умеет: подобрать тему для исследовательской деятельности обучаемых с учетом возрастных особенностей и 

проявленного интереса, сформулировать цель и задачи исследования; 

Способен: разработать алгоритм исследовательской деятельности обучающихся и способствовать в подборке 

необходимых источников; провести консультацию по выбранной теме и обеспечить валидность ее результатов. 

Инструменты: особых требований нет. 

Расходные материалы: особых требований нет. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: особых требований нет. 

Комплект оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации 

Вид деятельности: научно-исследовательская 

Проверяемые компетенции: ПК-11, ПК-12 

Тип (форма) задания № 1: 

Составьте библиографический список работ по теме ВКР на основе обзора литературы, включающей источники, 

раскрывающие теоретические аспекты по теме исследования. 

 Оценочный лист к типовому заданию № 1 

Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

ПК-11 Умеет: привлекать 

разнообразные источники 

научно-теоретической и 

научно-практической 

информации;  

Владеет:  

навыками 

оформления 

библиографического списка 

в соответствии с 

предложенным стандартом; 

 

 Пороговый уровень:. 

Список литературы включает 

менее 25 источников. 

Отобранные источники не в 

полной мере соответствуют теме и 

цели работы. 

В оформлении  

библиографического списка 

значительные отклонения от 

стандарта ГОСТ7.05–2008.  

8 

Продвинутый уровень:  

Список литературы включает 

25-29 источников. 

Отобранные источники в целом 

соответствуют теме и цели 

работы. 

Оформление библиографического 

списка в целом соответствует 

стнадартуГОСТ7.05–2008, 

имеются незначительные 

отклонения от стандарта 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции 
Образовательные 

результаты 

Критерии 

оценивания 

Формальные признаки 

сформированности компетенций 

Шкала 

оценивания 

Высокий уровень:  

Список литературы включает 30 

источников. 

Отобранные источники 

полностью соответствуют теме и 

цели работы. 

Оформление библиографического 

списка полностью соответствует 

стнадартуГОСТ7.05–2008 

 

 

 

 

 

20 

 

Тип (форма) задания № 2: 

Подготовьте реферат по теме исследования, который основывается на актуальных научно-исследовательских 

публикациях и содержит анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в области 

проводимого исследования, оценку их применимости в рамках исследования по теме ВКР, а также предполагаемый 

личный вклад автора в разработку темы; 

 

 

 

 



Оценочный лист к типовому заданию № 2 

Компетенции Образовательные результаты Критерии оценивания 
Формальные признаки сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

ПК-11, ПК-12 Умеет:  

 формулировать положения об 

актуальности, теоретической и практической 

значимости избранной темы для решения 

социально значимых образовательных задач и для 

освоения трудовых функций учителя иностранных 

языков; 

обосновать  выбор темы научного 

исследования с учётом задач инновационной 

образовательной политики; подобрать тему для 

исследовательской деятельности обучаемых с 

учетом возрастных особенностей и проявленного 

интереса, сформулировать цель и задачи 

исследования; 

обобщать результаты научных исследований 

по конкретной теме 

психологии/педагогики/лингводидактики/методики 

с целью подтверждения актуальности избранной 

темы и формулирования исследовательских задач;  

реферативно излагать  основные 

положения разнообразных источников 

научно-теоретической литературы; 

Способен: разработать алгоритм 

исследовательской деятельности обучающихся и 

способствовать в подборке необходимых 

источников; провести консультацию по выбранной 

теме и обеспечить валидность ее результатов. 

 

Уровень освещения степени 

разработанности проблемы 

 

Умение систематизировать и 

критически анализировать 

источники. 

 

Логичность и 

последовательнотьть 

изложения материала 

Пороговый уровень:. 

степень разработанности темы раскрыта частично. 

Материал систематизирован, однако не подвергся 

критическому анализу. Отмечены существенные 

недостатки в логике изложения.  

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продвинутый уровень: степень разработанности темы 

/ научной проблемы в целом раскрыта. Обзор 

литературы свидетельствует об умении 

систематизировать источники, однако не в полной 

мере проявлено умение критически их рассматривать 

сделанное другими исследователями,  определять 

главное в современном состоянии изученности темы, 

логично излагать материал. 

 

Высокий уровень:  

степень разработанности темы / научной 

проблемы раскрыта полностью. Обзор литературы 

свидетельствует об умении систематизировать 

источники и критически их рассматривать. 

Изложение отличается логичностью и 

последовательностью. 

70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Образовательные результаты Критерии оценивания 
Формальные признаки сформированности 

компетенций 

Шкала 

оценивания 
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Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации. 

При оценке реферата научному руководителю рекомендуется обратить внимание на требования,  которые студенты 

усвоили в курсе «Методология и методы лингводидактического исследования», в том числе:  

1) недопустимость ссылок в тексте на источники, которых нет в библиографическом списке; 

2) обязательность указания в тексте на страницы упоминаемого источника, если ссылка дается не на работу в целом, а на 

отдельные положения работы; 

3) обязательность ссылок с указанием страниц при цитировании; 

4) желательность упоминания в тексте всех (или, по крайней мере,  большей части) источников, названных в 

библиографии; 

5) обязательность соответствия ссылок стандарту; 

6) нежелательность включения в текст объемных цитат (поскольку это снижает показатели уровня оригинальности); 

7) обязательность соответствия пунктуационного оформления текста нормам русского языка (в частности, после точки с 

запятой недопустимо использование заглавной буквы, употребление кавычек в русскоязычном тексте необходимо 

оформлять на русскоязычной клавиатуре);  обязательность абзацного отступа в тексте работы. 

Рекомендации по работе над списком литературы 

Требования к оформлению списка литературы. 

 Список литературы оформляется в соответствии с  ГОСТ7.05–2008 Библиографическая ссылка. 

Важно обратить внимание на следующее: 

 все источники нумеруются; 

 источники даются в алфавитном порядке, причем источники на иностранных языках следуют за 

источниками на русском языке; 

 обязательными компонентами ссылки являются: фамилия и инициалы автора; название работы; место 

издание и издательство; год издания; количество страниц в издании или страницы статьи; 

Электронные ресурсы включаются в общий список литературы, поэтому следует указывать обозначение материалов для 

электронных ресурсов – [Электронный ресурс]. Указываются электронный адрес и дата обращения к документу (дата, когда 

составитель ссылки открывал данный документ). 

Рекомендации по работе над рефератом 

 Изучите литературу по теме. Оформите результаты проведенного анализа в виде реферата, который станет параграфом 

теоретической главы ВКР. Рекомендуемый объем реферата 15- 20 страниц. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (с точным указанием кафедры, на которой проходила практика; ФИО, должности, степени, звания 

научного руководителя) 

2. Введение. 

3. Основная часть. 

4. Заключение. 

5. Список использованной литературы. 

Во введении указывается цель реферата и связь цели с объектом и предметом исследования по теме ВКР. 

Основная часть раскрывает степень разработанности темы / научной проблемы. Обзор литературы должен показать 

знакомство студента со специальной литературой по теме исследования, его умение систематизировать источники, 

критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 

главное в современном состоянии изученности темы. Изложение материала должно быть последовательным, конкретным, 

логичным. Материалы систематизируется в определенной логической последовательности. 

Для обеспечения логичности рассуждения используются соответствующие лексические средства, которые включают 

вводные слова и выражения, клишированные (т.е. регулярно повторяющиеся) фразы. Они обозначают: 

 последовательность развития мысли и временную соотнесенность: прежде всего, сначала, в первую очередь; 

во- первых, во-вторых, и т. д.; затем, далее, в заключение, итак, наконец; до сих пор, ранее, в предыдущих 

исследованиях, до настоящего времени; в последние годы, десятилетия; 

 сопоставление и противопоставление: однако, в то время как, тем не менее, но, вместе с тем; как..., так и; с 

одной стороны..., с другой стороны; не только..., но и; по сравнению, в отличие, в противоположность; 

 следствие, причинность: таким образом, следовательно, итак, в связи с этим; отсюда следует, понятно, ясно; 

это позволяет сделать вывод, заключение; свидетельствует, говорит, дает возможность; в результате, вследствие; 

 дополнение и уточнение: помимо этого, кроме того, также и, наряду с, в частности; главным образом, 

особенно, именно; 

 иллюстрацию сказанного: например, так; проиллюстрируем сказанное следующим примером, приведем 

пример; подтверждением выше сказанного является. 

Устойчивые словосочетания используются для выражения логических связей между частями высказывания, например: 

 как показал анализ, как было сказано выше; на основании полученных данных; 

 проведенное исследование позволяет сделать вывод; 

 резюмируя сказанное; 

 дальнейшие перспективы исследования связаны с... . 

С целью четкой дифференциации известной и новой информации используются лексические средства, обозначающие: 

 ссылку на предыдущие высказывания, мнения, исследования и т.д.: было установлено, рассмотрено, 

выявлено, проанализировано; как говорилось, отмечалось, подчеркивалось; аналогичный, подобный, идентичный 

анализ, результат; по мнению X, как отмечает X, согласно теории X; 



 введение новой информации: рассмотрим следующие случаи, дополнительные примеры; перейдем к 

рассмотрению, анализу, описанию; остановимся более детально на рассмотрении; следующим вопросом является; 

еще одним важнейшим аспектом изучаемой проблемы является. 

Авторское мнение выражается при помощи  неопределенно-личных и пассивных конструкций, возвратных глаголов: 

 представляется целесообразным отметить; 

 установлено, что; 

 показано, что; 

 делается вывод о; 

 следует подчеркнуть, выделить; 

 можно сделать вывод о том, что; 

 необходимо рассмотреть, изучить, дополнить; 

 в работе рассматриваются, анализируются; 

 собранные примеры подразделены, сгруппированы. 

В то же время допускается использование местоимения мы и соответствующих ему притяжательных местоимений, 

например, по нашему мнению. Возможно изложение от третьего лица: автор считает, полагает. 

При изложении изучаемых фактов и результатов проводимого исследования используются слова и сочетания, 

указывающие на степень достоверности сообщения: 

 разумеется, безусловно, конечно; достоверно установлено, что; убедительным представляется; видимо, надо 

полагать, вероятно; 

 допустимо предположить, возможно, не исключена возможность. 

Если высказывание принадлежит другому лицу, необходимо точное указание на источник сообщения. С этой целью 

используются специальные вводные слова и выражения: 

 по мнению X, вслед за Х, как отмечает (указывает) X; 

 по сведениям, (по данным), представленным в работе X. 

Работа оформляется на компьютере с применением печатающих устройств на одной стороне белой бумаги формата А4. 

Текст печатается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – 14, через 1,5 интервала, с соблюдением следующих полей: 

левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Основной текст работы выравнивается по ширине, абзацный 

отступ в шаблоне – 1,27 мм. Страницы нумеруются арабскими цифрами, начиная с третьей (введение) и заканчивая последним 

листом приложений вверху или внизу страницы по центру. 

Приложение 1 

Схема отчета студента о прохождении практики 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики «научно-исследовательская работа» 

студента (ки) ... группы (Ф. И. О.) 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование                     

            (профили: «…..»)                

 

1. Название кафедры, на которой проходил(а) производственную практику (научно-исследовательская работа).  

2. Тема ВКР, Ф.И.О., должность и ученая степень научного руководителя. 

2. В ходе практики участвовал (а) в следующих аудиторных занятиях (указать даты присутствия на установочной 

конференции и консультациях с научным руководителем). В случае невыполнения графика аудиторной работы указать 

причины. 

3. Анализ выполнения конкретных заданий. Библиографический список: к-во источников и их состав. Реферат: 

самооценка соответствия требованиям (в частности: к-во источников из библиографического списка, которые вошли в состав 

внутритекстовых ссылок; насколько удалось подтвердить актуальность избранной темы информацией о степени ее 

разработанности). Какие задания (указать) практики вызвали затруднение и почему. Какие задания (указать) практики 

выполнялись без затруднений.  

4.  Какие знания и навыки удалось благодаря прохождению научно-исследовательской практики приобрести, 

усовершенствовать? 

5.  Какие задачи предстоит решить для завершения теоретической части работы по теме ВКР? 

 

Подпись. 

Дата. 

Приложение 2 

Отзыв научного руководителя о прохождении практики 

Отзыв 

о прохождении практики студентом 5 курса направления подготовки Педагогическое образование профили: «…» и 

«…»  очной формы обучения 

__________ФИО____________________________ 

За период прохождения производственной (научно-исследовательской) практики на кафедре студентом достигнуты 

следующие образовательные результаты. 

 

Компетенции Образовательные результаты Уровни Баллы 

ПК-11 Умеет: привлекать разнообразные источники 

научно-теоретической и научно-практической 

информации;  

Владеет:  

навыками оформления библиографического списка 

в соответствии с предложенным стандартом; 

 

  



ПК-11, ПК-12 Умеет:  

 формулировать положения об актуальности, 

теоретической и практической значимости избранной 

темы для решения социально значимых образовательных 

задач и для освоения трудовых функций учителя 

иностранных языков; 

обосновать  выбор темы научного исследования с 

учётом задач инновационной образовательной политики; 

подобрать тему для исследовательской деятельности 

обучаемых с учетом возрастных особенностей и 

проявленного интереса, сформулировать цель и задачи 

исследования; 

обобщать результаты научных исследований по 

конкретной теме 

психологии/педагогики/лингводидактики/методики с 

целью подтверждения актуальности избранной темы и 

формулирования исследовательских задач;  

реферативно излагать  основные положения 

разнообразных источников научно-теоретической 

литературы; 

Способен: разработать алгоритм исследовательской 

деятельности обучающихся и способствовать в подборке 

необходимых источников; провести консультацию по 

выбранной теме и обеспечить валидность ее результатов. 

 

  

 
 

Итого баллов: 

Оценка: 

 

Руководитель практики 

____________________________________________

_________________ 
(Должность)            (Подпись) 

 (Ф.И.О.) 

______________ 
Дата 


