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1 Вид практики, способы и форма (формы) ее проведения 

 

Тип практики: производственная (научно-исследовательская работа) 

Способ проведения - стационарная. 

Форма проведения - лабораторная. 

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса 

подготовки бакалавров, представляет собой практическую деятельность по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 Цели и задачи данного вида практики  определяются в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, соотносятся с общими целями и задачами ООП, направленными 

на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им 

практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Целью научно-исследовательской работы является  

- углубленное освоение теории, прикладных аспектов истории и права,  

− приобретение опыта практической педагогической деятельности, 

- приобретение опыта ведения самостоятельной научно-исследовательской работы 

для последующей подготовки выпускной квалификационной работы в соответствии с 

выбранной темой. 

 Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- проведение научных исследований в области истории и права преимущественно 

по теме научного исследования с применением полученных теоретических знаний и 

практических навыков; 

- осуществление анализа и интерпретации результатов исследования с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 

- сбор научной информации, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований согласно 

индивидуальному заданию по практике; 

- участие в научных дискуссиях и процедурах защиты научных работ различного 

уровня; 

- выступление с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

- устное, письменное и виртуальное (размещение в информационных сетях) 

представление материалов собственных исследований. 

Научно-исследовательской работа способствует  

− становлению у обучающихся педагогических умений: 

а) гностических, связанных с диагностикой качества знаний и умений обучаемых, 

уровня их воспитанности, изучением половозрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся, выявлением особенностей развития группы учащихся, с осуществлением 

анализа уроков и внеклассных мероприятий у других практикантов, самоанализа 

педагогической деятельности; 

б) проективных, обеспечивающих планирование учебной работы (тематическое и 

поурочное), воспитательной работы с учащимися класса, разработку конспектов уроков и 

внеклассных мероприятий, отбор соответствующих особенностям учащихся форм и 

методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 



в) организаторских, направленных на осуществление своей собственной 

педагогической деятельности и на руководство активной деятельностью учащихся, 

развитие их инициативы и самостоятельности; 

г) коммуникативных, связанных с вербальным и невербальным общением студента-

практиканта с учащимися и коллегами (своими товарищами, учителями, методистами); 

− развитие у студентов педагогических способностей (экспрессивно-речевых, 

дидактических, суггестивных, перцептивных и др.), а также профессионально значимых 

качеств личности преподавателя (расположенность к детям, самообладание, 

педагогический такт, справедливость и т.д.); 

д) научно-исследовательских: 

− постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

− использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

 

3 Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной 

программы 

 

Научно-исследовательская работа является обязательной и входит в ваиативную 

часть блока 2 «Практики» структуры ООП бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

(бакалавриат). 

 Согласно учебному плану научно-исследовательская работа, как составляющая 

преддипломной практики проводится в 9-м семестре. Продолжительность практики - 2 

недели. 

Базой для прохождения производственной (преддипломной) практики, составной 

частью которой является  научно-исследовательская работа, являются 

общеобразовательные учреждения г. Новороссийска. Место проведения – 

общеобразовательные учреждения г. Новороссийска   и прилегающих районов (при 

прохождении практики по месту жительства студента). 

Для успешного выполнения данного вида работы необходимы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, сформированные в результате 

освоения дисциплин «История», «Философия», исторических и правоведческих 

дисциплин и др.  

Виды, сроки и содержание научно-исследовательской работы определяются 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования и 

учебным планом по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. 

 

 

4. Тип (форма) и способ проведения производственной практики (научно-

исследовательская работа).  
Вид практики – производственная.  

Тип практики – научно-исследовательская работа.  

Способы проведения: стационарная; выездная.  



Форма проведения практики – дискретно в соответствии с графиком учебного процесса. 
 

 

 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-

исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения практики (научно-исследовательской работы) 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: ОК-9; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-11; ПК-12. 

Таблица 1 – Индекс, содержание компетенций и уровни усвоения 

Индекс 

компетенц

ии 

 В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны  

 

Знает: Умеет: Владеет: 

ОК-9 способностью 

использовать 

приемы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

 

- основы 

безопасного 

взаимодействия 

человека со 

средой обитания 

(производственн

ой, бытовой, 

городской, 

природной); 

- основные 

правила техники 

безопасности и 

правила 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного и 

природного 

характера; 

- основы 

физиологии 

человека и 

последствия 

влияния на 

человека 

поражающих 

факторов; 

- основные меры 

защиты 

человека, 

производственн

ых процессов и 

- обеспечивать 

выполнение 

правил техники 

безопасности в 

быту и в 

общественных 

местах. 

- прогнозировать 

развитие 

негативных 

воздействий и 

оценивать их 

последствия; 

- применять 

средства защиты 

от негативных 

воздействий; 

- принимать 

решения по 

защите 

персонала 

организации от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий и 

применения 

современных 

средств 

поражения; 

 - основными 

методами 

защиты 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

аварий, 

катастроф, 

стихийных 

бедствий; 

- навыками 

идентификации 

негативных 

воздействий 

среды обитания 

естественного, 

техногенного и 

антропогенного 

происхождения. 

- навыками 

планирования 

мероприятий по 

защите 

производственн

ого персонала и 

населения в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

- навыками 

разработки 

мероприятий и 



среды обитания 

от негативных 

воздействий; 

- средства и 

методы 

повышения 

безопасности и 

экологичности 

технических 

средств и 

технологических 

процессов; 

- основы 

обеспечения 

устойчивости 

функционирован

ия объектов и 

технических 

систем в 

штатных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

- разрабатывать 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

производственно

й деятельности. 

 

осуществления 

защиты 

производственн

ого персонала и 

населения от 

возможных 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

- навыками 

непосредственн

ого участия в 

мероприятиях 

по защите 

производственн

ого персонала и 

населения от 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций и 

спасательных 

операциях. 

 

ОПК-1 готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

обладать 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

- содержание 

основных видов 

деятельности 

учителя истории и 

права; 

-  личностные 

качества учителя 

истории и права  

 

- на научной основе 

организовать свой 

труд, используя 

современные ИКТ 

- мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 способностью 

осуществлять 

обучение, 

воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических 

и индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- особенности 

каждого 

возрастного 

периода детей 

для 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития в 

образовательных 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования  
 

организовывать 

образовательны

й и 

воспитательный 

процессы, 

учитывая 

возрастные, 

социальные и 

психофизически

е особенности 

обучающихся;  
 

- способами 

осуществления 

обучения, 

воспитания и 

развития детей с 

учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизически

х и 

индивидуальны

х особенностей, 

в том числе 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся 

ОПК-3 готовностью к - содержание  самостоятельно - приемами  



психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса  

применять 

основные 

приемы 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

учебно-

воспитательного 

процесса  
 

психолого- 

педагогического 

сопровождения; 

- приемами 

выявления и 

поддержки детей с 

проблемами в 

развитии/одаренны

х детей 

ОПК-4 готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми актами 
сферы 
образования 
(ОПК-4); 
 

Содержание 

основных 

нормативно-

правовых 

документов 

сферы 

образования  

  

 организовывать 
собственную 
профессиональн
ую деятельность 
в соответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами сферы 
образования _ 

-навыками 

работы с 

нормативно-

правовой 

документацией. 

 

ОПК-5 владением 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры 

правила 

профессиональн

ой 

этики и речевой 

культуры  

 

-соблюдать 

профессиональн

ую 

этику 

межличностного 

общения  
 

основами 

профессионально

й этики и речевой 

культуры. 
 

ПК-1 готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1); 

- сущность и 

структуру 

образовательных 

процессов . 

 

- системно 

анализировать и 

выбирать 

воспитательные и 

образовательные 

концепции  

 

 способами 
ориентации в 
профессиональн
ых источниках 
информации 
(журналы, сайты, 
образовательны
е пор-талы 

ПК-2 способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики (ПК-

2); 

- современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

 

- использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики, 

соответствующи

е общим и 

специфически 

закономерностя

м и 

особенностям 

возрастного 

развития 

личности  
 

основами 

современных 

методов и 

технологий 

обучения и 

диагностики. 

ПК-3 способностью 

решать задачи 

фундаментальны

е понятия 
- системно и 

самостоятельно 

- навыками 

реализации 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности (ПК-

3); 

духовности и 

нравственности;  

-сущность и 

структуру 

духовно-

нравственных 

ценностей. 
 

анализировать и 

выбирать 

духовно-

нравственные 

ценности  
 

теоретических 

знаний духовно-

нравственных 

ценностей в 

сферах 

профессиональн

ых интересов и в 

ситуациях 

социального 

общения  

 

ПК-4 способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4); 

направления и 

методики 

отечественного и 

зарубежного 

опыта по 

организации 

исторического и 

правового 

образования  для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения;  

- знать 

современные 

требования к 

организации 

исторической  

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.  

- анализировать 

и отбирать 

современные 

направления и 

методики 

организации 

исторической 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса  
 

- навыками 

организации 

исторической 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательного 

процесса в 

моделируемых 

ситуациях. 

ПК-5 способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5); 

- теории и 

технологии 

обучения, 

воспитания и 

развития 

личности;  

- особенности 

социального 

партнерства в 

системе 

образования.  

 

- учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития 

учащихся;  

-осуществлять 

педагогическое 

сопровождение.  
 

способами 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределения 

обучающихся.  
 

ПК-6 готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

- способы 

взаимодействия 

педагога с 

различными 

субъектами 

педагогического 

. уметь: 
- определять пути 
взаимодействия в 
коллективе для 
достижения 
поставленных 
целей; 

владеть: 

- методами 

психолого-

педагогического 

исследования 

личности и 



процесса;  

 

коллектива; 

ПК-7 способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7); 

знать 

отечественные и 

зарубежные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

 -современную 

научно-

методическую 

литературу по 

проблеме 

поддержки 

активности и 

самостоятельнос

ти учащихся в 

деятельности. 

  

- анализировать 

и отбирать 

современные 

направления и 

методики 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, 

поддержки их 

активности и 

инициативности, 

самостоятельнос

ти, развития их 

творческих 

способностей.  
 

. - навыками 

развития 

исторического и 

правового 

мышления, 

способностей 

обучающихся в 

моделируемых 

ситуациях. 

ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования (ПК-

11); 

 Теоретические и 

практические 

основы 

исследовательско

й деятельности в 

образовании, 

основные 

исследовательски

е методы; их 

сущность и общее 

содержание  

 

- проводить 

научные 

исследования в 

рамках учебно-

воспитательного 

процесса;  
использовать 

современные 

информационные 

технологии для 

получения и 

обработки 

научных данных  
 

- навыками сбора и 
обработки научных 
данных; навыками 
использования 
современных 
научных 
достижений в 
учебно-
воспитательном 
процессе с 
различными 
категориями 
обучающихся 

ПК-12 способностью 

руководить 

учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

(ПК-12); 

- основы 

организации 

учебно-

исследовательско

й и проектной 

деятельности 

учащихся.  
 

- организовывать 

исследовательску

ю и проектную 

деятельность 

учащихся . 
 

- опытом 

организации 

исследовательск

ой или 

проектной 

деятельности 

школьников при 

обучении 

предмету или во 

внеучебной 

деятельности. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 

продолжительности в неделях (часах) 

 

Общая трудоемкость данного вида практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. Продолжительность практики - 2 недели. 

 

 

5 Содержание научно-исследовательской работы 

№ 

раздела 

Разделы (этапы) практики. 

Виды деятельности 

обучающихся на практике 

Количество 

академических часов 

Формы текущего 

контроля 

Всего 
Контактная 

работа 
СР 

I Подготовительный этап 

1 Установочная конференция 

(ознакомление с программой 

научно-исследовательской 

практики, порядком защиты 

отчета по практике, 

критериями оценки, 

инструктаж по технике 

безопасности) 

2 2  Протокол; явочный 

лист; заполнение 

журнала инструктажа по 

технике безопасности 

2 Составление 

библиографического списка 
8 2 6 Проверка 

библиографического 

списка: соблюдение 

требований оформления 

согласно действующим 

ГОСТ; соответствие 

выбранному 

направлению 

исследования 

II Основной этап 

1 Выполнение 

индивидуального задания: 

проведение анализа 

материала с 

использованием комплекса 

методов исследования 

70 14 56 Доклад на научно-

практической 

конференции, 

подтвержденный 

сертификатом или 

иными документами/ 

научная статья/ 

выступление с докладом 

на заседании научного 

кружка  

III Заключительный этап 

1 Оформление результатов 

исследования в отчет о 

проделанной работе, 

подготовка доклада и 

презентации к защите 

практики 

24 4 20 Отчет о проделанной 

работе. 

Презентация к докладу 

по защите практики. 

2 Итоговая конференция 4 2 2 Протокол; явочный 



лист; собеседование по 

вопросам защиты 

практики 

ИТОГО 108 24 84  
 

  

6 Формы отчетности по научно-исследовательской работе 

 

По итогам научно-исследовательской работы обучающийся предоставляет: 

- библиографический список по теме исследования; 

- научную статью/ доклад по теме исследования; 

- отчет о проделанной работе.   

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по научно-исследовательской работе 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Контролируемые  

разделы (этапы ) 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного  

средства 

1 Подготовительный этап ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-11; ПК-12. 

Библиографический список 

по теме исследования 

2 Основной этап ОК-9; ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-11; ПК-12. 

Доклад на научно-

практической 

конференции, 

/выступление с докладом 

на заседании научно-

исследовательского кружка 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

По окончании работы обучающийся защищает отчет перед комиссией, созданной 

на основании распоряжения заведующего кафедрой педагогического и филологического 

образования, в состав которой входят преподаватель, ведущий курс, по которому 

проводится практика, руководители практики от кафедры. 

 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 

21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» разработка 

адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя 

бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачёте 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 



– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения научно-исследовательской работы 

Основная литература 
1. Горелов, Н.А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры/ Д.В.Круглов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 290 с. - 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?3&id=uraitcontentDE4A4C7C-

3B7D-4102-AC29-A7E 18B96A5B0&tvpe=c pub 

2. Загвязинский, В. И. Методология педагогического исследования : учебное пособие 

для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 117 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-

04291-7.  

3.  Федотов В.В.Техника и организация умственного труда. Минск: Высшая школа, 

2013.: Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/book 

 

Дополнительная литература 

1. Бережнова Е.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся : учебник / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. - 5-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 128 с.  

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований: учебное пособие для обучающихся  высш. учеб. заведений, 

обучающихся по спец.: 050706 (031000)  Педагогика и психология; 050701 

(033400) Педагогика / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцова. - 

2-е изд., стер. - М.: Академия, 2009. - 320 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-6494-9   

3. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. пособ. 

для обучающихся  вузов, обуч. по спец. 033400 (050701) - Педагогика / В. И. 

Загвязинский. - М.: Педагогика, 2010. - 176с. - (Профессионализм педагога). 

- ISBN 978-5-7695-7053-7  

4. Загвязинский В.И.Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учебное пособие для обучающихся  высш. пед. учеб. 

заведений, обучающихся по спец.: 050706 (031000) - педагогика и 

http://www.biblioclub.ru/book


психология; 050701 (033400) - Педагогика / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. 

- 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2008. - 208 с. - (Высшее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-7695-5006-5   

5. Иванов А.В.Современный подход к содержанию деятельности классного 

руководителя и развитию его педагогической культуры. [Текст] / А.В. 

Иванов. – М., 2005. 

6. Коржуев А.В. Научное исследование по педагогике: теория, методология, 

практика: учебное пособие / А. В. Коржуев, В. А. Попков. - М.: Трикста, 

Академический Проект, 2008. - 287 с.  

7. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: 

учеб.-метод. пособ. для студентов сред. проф. образования по группе спец. 

(050000 Образование и педагогика) / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. - М.: 

Академия, 2010. - 160 с. 

8. Педагогика: учебник для бакалавров / Л П. Крившенко [и др.]; под ред. Л. П. 

Крившенко — 2– е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2013.  

9. Пидкасистый П.И., Беляев В.И., Мижериков В.А., Юзефавичус Т.А.  

Педагогика. Учебник. Гриф УМО. Изд– во:   –    Академия, 2014. 

10. Подласый И.П. Педагогика. Теоретическая педагогика и практическая 

педагогика. Учебник для бакалавров. Гриф МО (количество томов: 2)  – М.: 

Юрайт, 2013. 

11. Резник С.Д. Студент вуза: технологии и организация обучения: учебное 

пособие / С. Д. Резник, И. А. Игошина. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 475 с.  

12. Реутова Л.П. Методология и методы педагогического исследования: Учеб. 

пос.для высш. и сред .пед. учеб. зав.-Армавир, 2008. 

 

9. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения научно-

исследовательской работы 

1. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] 

— URL: http://www.edu.ru 

2. Образовательный портал «Учеба» [Официальный сайт] URL:  

http://www.ucheba.com/ 

3. Портал «Российское образование» [Официальный сайт] URL:  

http://www.edu.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам «Единое 

окно» [Официальный сайт] URL:  http://window.edu.ru/ 

5. Федеральная университетская компьютерная сеть России 

[Официальный сайт] URL:   http://www.runnet.ru/ 

6. Служба тематических толковых словарей[Официальный сайт] URL:   

http://www.glossary.ru/ 

7. Образовательный портал [Официальный сайт] URL:  «Академик» 

http://dic.academic.ru/ 

8. Web of Sciense (архив с 2002 года) рефераты [Официальный сайт] 

URL:  http://webofknowledge.com. 

9. Лекториум “(Минобрнауки РФ) единая Интернет-библиотека лекций 

[Официальный сайт] URL http://www.lektorium.tv/ 

10. Электронный архив документов КубГУ полнотекстов [Официальный 

сайт] URL: http://docspace.kubsu.ru 
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http://docspace.kubsu.ru/


 

 

 

 

10 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

10.1 Информационные технологии 

Во время прохождения практики (научно-исследовательской работы) 

используются: 

- информационно-коммуникативные технологии, включающие получение информации, 

формирование способов общения, влияние на мыслительный процесс.  

- сбор, первичная обработка материалов, внеаудиторная самостоятельная работа (изучение 

литературы по проблематике исследования, составление библиографического списка, 

представление предварительных результатов исследования в виде научной статьи, 

научного доклада). 

- научно-исследовательские: самостоятельная работа обучающегося с литературой и 

эмпирическими материалами на бумажном носителе, с научными, учебными и 

справочными ресурсами сети Интернет; 

- информационно-коммуникационные технологии  - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся и повышению познавательной активности. В 

рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

а) технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения. Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы обучающихся.  

б) интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий бакалавр.  

10.2Перечень необходимого программного обеспечения. 

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисных приложений Microsoft Office, антивирус 

Avast Free Antivirus. 

10.3 Перечень информационных справочных систем: 

1.URL: http://www.webopedia.com  

2. ITSmart / http://www.itsmart.ru  

3. Hi-Tech News / http://www.hi-news.ru/  

4. Wikipedia, the free encyclopedia / wikipedia.org   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы студентов при 

прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности являются:  

− учебная литература;  

− нормативные документы, регламентирующие прохождение практики студентом;  

− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и 

содержание практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа студентов во время прохождения практики включает:  

– ведение дневника практики; 

– оформление итогового отчета по практике. 

– анализ нормативно-методической базы организации; 

– анализ и обработку информации, полученной ими при прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

организаций. 

– работу с научной, учебной и методической литературой,  

– работа с конспектами лекций, ЭБС. 

Для самостоятельной работы представляется аудитория с компьютером и доступом в 

Интернет, к электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам. 

 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия  Не предусмотрено учебным планом  

2.  Семинарские занятия Не предусмотрено учебным планом 

3.  Лабораторные 

занятия 

Не предусмотрено 

4.  Кабинет курсового 

проектирования 

(выполнения 

курсовых работ) 

Не предусмотрено учебным планом 



5.  Кабинет групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Оборудование: персональный компьютер, учебная мебель, 

доска учебная, учебно-наглядные пособия 

6.  Кабинет текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Оборудование: мультимедийный проектор, экран, 

персональные компьютеры, учебная мебель, доска 

учебная, учебно-наглядные пособия 

7.  Самостоятельная 

работа 

Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет», программой экранного увеличения и 

обеспеченный доступом в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

 

Согласно письму Министерства образования и науки РФ № МОН-25486 от 

21.06.2017г «О разработке адаптированных образовательных программ» -разработка 

адаптивной программы необходима в случае наличия в образовательной организации хотя 

бы одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

Для обучающихся из числа инвалидов обучение проводится организацией с учетом 

особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении обучения инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение обучения для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении занятий: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 



б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы  оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

Обучающийся инвалид при поступлении подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении обучения с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей 

(при отсутствии указанных документов в организации). 
 

11 Индивидуальные задания, подлежащие выполнению обучающимися в период 

прохождения практики 

 

Примеры индивидуальных заданий 

1. Провести научное исследование в области филологии преимущественно по теме 

выпускной квалификационной работы с применением полученных теоретических знаний 

и практических навыков. 

2. Осуществить анализ и интерпретацию на основе существующих филологических 

концепций и методик отдельных языковых, литературных и коммуникативных явлений и 

процессов, текстов различного типа, включая художественные, с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов. 

3. Собрать научную информацию, подготовить обзор (аннотацию,  реферат) и 

библиографию. по тематике проводимого исследования.   

4. Подготовиться к участию в научной конференции. 

5. Подготовить статью к публикации в научном журнале.   

6. Подготовить текст выпускной квалификационной работы. 

7. Подготовиться к процедуре предзащиты и защиты ВКР. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

14 Методические указания для обучающихся по прохождению 

педагогической практики 

 

Перед началом всех видов практики на предприятии студентам необходимо 

ознакомиться с правилами безопасной работы и пройти инструктаж по технике 

безопасности.  

В соответствии с заданием на практику совместно с руководителем студент 

составляет план прохождения практики. Выполнение этих работ проводится студентом 

при систематических консультациях с руководителем практики от предприятия. 

Методические указания для обучающихся должны раскрывать рекомендуемый 

режим и характер различных видов практической работы, а также выполнение 

самостоятельной работы. Каждый раздел завершается примерным перечнем вопросов, 

которые предназначены для внеаудиторной самостоятельной работы студентов и 

нацеливают их на формы текущего и промежуточного контроля. 

Отчет о прохождении педагогической практики – основной документ, 

характеризующий работу студента во время практики. Текст отчета должен быть 

отредактирован и напечатан через 1,5 интервала шрифтом 14 пт с соблюдением правил 

оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

Отчет должен иметь титульный лист, содержание, основную часть и список 

литературы. Титульный лист оформляется по образцу (Прил. 1). Содержание включает 

перечень разделов отчета с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

раздела. Основная часть отражает описание выполнения заданий практики согласно 

требованиям к содержанию деятельности бакалавра по их выполнению и перечню 

отчетных материалов по каждому из заданий, обозначенных в индивидуальном плане. 

Список литературы включает только те источники, которые были использованы при 

выполнении педагогической практики. 

Примечание: (Приказ № 1383 от 27.11.15г.) 

Руководитель практики: 

– составляет рабочий график (план) проведения практики; 



– разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики; 

– участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

– осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

– оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной 

работе в ходе преддипломной практики; 

– оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны: 

–  явиться на установочное собрание, проводимое руководителем практики; 

–  детально ознакомиться с программой и рабочим планом практики; 

–  явиться на место практики в установленные сроки; 

–  выполнять правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка; 

– выполнять указания руководителя практики, нести ответственность за 

выполняемую работу; 

–  проявлять инициативу и максимально использовать свои знания, умения и 

навыки на практике; 

–  выполнить программу и план практики, решить поставленные задачи и 

своевременно подготовить отчет о практике. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


