Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (утвержден 9 февраля 2016 г. №91) и
учебного плана по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(Русский язык и Иностранный язык (английский)), утвержденного Ученым советом
АГГПУ им. В.М. Шукшина (от 06.02.2018 г., протокол № 7).

Распределение по семестрам

Номер
Общий объем
Продолжительность Продолжительность
семестра (зачетные единицы) практики (часы)
практики (недели)
10

3

108

2

Программа обсуждена на заседании кафедры иностранных языков
Протокол № 7 от «07» марта 2018 г.
Заведующий кафедрой

Т.И. Щелок

Форма
промежуточной
аттестации
зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Основной целью научно-исследовательской работы является подготовка
обучающегося к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.
Программа научно-исследовательской работы предусматривает решение задачи
формирования и развития научно-исследовательской компетентности обучающихся
посредством:
- обеспечения становления профессионального научно-исследовательского
мышления, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
- формирования умений использовать современные технологии сбора информации,
обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических
данных, владение современными методами исследований;
- формирования готовности проектировать и реализовывать в образовательной
практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные
образовательные технологии;
- обеспечения готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию
инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
- самостоятельного формулирования и решение задач, возникающих в ходе научноисследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных
профессиональных знаний.
2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: научно-исследовательская работа.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
Способ проведения: стационарная.
Форма проведения: непрерывная.
Место практики обучающимся может быть выбрано самостоятельно. В этом случае
обучающийся предоставляет на кафедру гарантийное письмо/договор от организации с
согласием принять его на практику. При необходимости кафедра предоставляет место
практики. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов проводится с учетом из психофизиологического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс прохождения научно-исследовательской работы направлен на
формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и
Иностранный язык (английский):
- готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
- способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК12).
В результате выполнения научно-исследовательской работы обучающийся должен
знать:
- современную образовательную парадигму;
- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности;
принципы
использования
современных
информационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
уметь:

- анализировать тенденции современного образовательного процесса, определять
перспективные направления исследований;
- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности;
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие;
владеть:
- способами осмысления и критического анализа научной информации;
- технологиями проведения опытно-экспериментальной работы.
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Научно-исследовательская работа» относится к блоку 2 «Практики» ОПОП.
Научно-исследовательская
работа
ориентирована
на
профессиональнопрактическую подготовку обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.
Научно-исследовательская работа расширяет и углубляет теоретические знания,
полученные в результате изучения предшествующих дисциплин.
Научно-исследовательская работа предполагает задания, непосредственно
ориентированные на профессионально-практическую подготовку обучающихся, на
формирование компетенций с целью применения прикладных методов исследовательской
деятельности в профессиональной сфере.
Прохождение практик предусматривается федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Иностранный язык
(английский). Практика направлена на закрепление теоретических знаний, полученных
обучающимися в ходе обучения, приобретение и совершенствование практических
навыков и умений по избранному направлению.

№
п/
п
1

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ
Научно-исследовательская работа проводится в 10 семестре.
Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
Продолжительность практики составляет 2 недели.
Разделы (этапы)
Виды работ и трудоемкость
Формы текущего
практики
контроля
108 часов
Научноисследовательская
работа

Подготовка к публикации научной
статьи по теме исследования

публикация научной
статьи по теме
исследования

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по «Научно-исследовательской работе» и входит в состав основной
профессиональной образовательной программы направления подготовки 44.03.05
Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и Иностранный язык
(английский), квалификация бакалавр, реализуемой при подготовке обучающихся в
федеральном, государственном образовательном учреждении высшего образования
«Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете имени
В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для проверки сформированности
компетенций, заявленных в программе «Научно-исследовательской работе» направление
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профили подготовки Русский язык и
Иностранный язык (английский), квалификация бакалавр.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенции,
Показатели
Оценочные
этапы
средства
ПК-11, ПК-12 Знает: современные парадигмы в области образования;
III этап
теоретические основы организации научноисследовательской деятельности; принципы использования
современных информационных технологий в
профессиональной деятельности.
научная
статья по теме
Умеет: редактировать тексты профессионального
исследования
содержания; анализировать тенденции современного
образовательного процесса, определять перспективные
направления научных исследований; использовать
экспериментальные и теоретические методы исследования в
профессиональной деятельности; формулировать и решать
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
деятельности; обрабатывать полученные результаты с
учетом данных, имеющихся в литературе; вести
библиографическую работу с привлечением современных
информационных технологий.
Владеет: основами профессиональной речевой культуры;
базовыми навыками сбора и анализа языковых фактов с
использованием традиционных методов и современных
информационных технологий; навыками самостоятельного
планирования и проведения научных исследований;
методами презентации научных результатов на научных
семинарах и конференциях с привлечением современных
технических средств.
Компетенции ПК-11, 12 с указанием этапа формирования в процессе освоения
образовательной программы
Компетенции: готов использовать систематизированные теоретические и
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области
образования (ПК-11); способен руководить учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся (ПК-12) формируются на 1-2 курсах. НИР является следующим этапом их
формирования, предваряющим заключительный этап в рамках ГИА. Оценочные средства,
используемые в рамках данного этапа формирования перечисленных компетенций,
направлены на дальнейшее овладение исследовательскими навыками для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса, а также упрочение знаний, умений и навыков,
необходимых для качественного выполнения ВКР.
Типовые контрольные задания на этапе формирования компетенций ПК-11, 12
1. Публикация научной статьи по теме исследования
Статья может быть опубликована в научных изданиях и сборниках по материалам
научных,
научно-практических
конференций
согласно
предъявляемым
в
информационных письмах требованиям.
Критерии оценки компетенций ПК-11, 12 в рамках типового контрольного задания
1. Содержательность и глубина работы (0-70 баллов).

2. Соблюдение структурно-композиционных особенностей работы, соответствие теме,
понимание исследовательской составляющей научного творчества и грамотное речевое
оформление (0-30 баллов).
Описаний показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Уровень
Показатели
сформированности
компетенций
Пороговый
В статье содержится характеристика актуальности темы
от 60 до 74%
исследования; определены его объект и предмет, сформулированы
цели и задачи исследования; кратко излагаются исходные
теоретические положения исследования; намечаются пути
практического анализа отобранного для исследования материала. В
тексте могут быть допущены ошибки в речевом оформлении
высказываний и в употреблении терминов.
Базовый
В статье содержится характеристика актуальности темы
от 75 до 86%
исследования; содержание работы находится в соответствии с ее
темой; грамотно обозначены объект и предмет исследования;
корректно сформулированы цель и задачи; в теоретическом обзоре
содержится описание различных подходов к решению поставленной
проблемы разными авторами, однако автор еще не «поднимается» до
анализа и сравнительной оценки существующих в науке подходов к
решению поставленной проблемы; автор репрезентативно
представляет исследуемый материал и характеризует направления его
анализа; оформление работы соответствует предъявляемым
стандартам; уровень владения языком научного описания и стилем
научного изложения хороший.
Повышенный
В статье содержится характеристика актуальности темы
от 87 до 100%
исследования; содержание работы находится в соответствии с ее
темой; грамотно обозначены объект и предмет исследования;
корректно сформулированы цель и задачи; в теоретическом обзоре
представлен глубокий анализ и дается сравнительная оценка
различных подходов к решению поставленной проблемы разными
авторами; обозначены главные положения и научные идеи в
соответствии с поставленными в исследовании задачами;
исследуемый материал проработан с достаточной степенью глубины;
оформление работы соответствует предъявляемым стандартам;
уровень владения языком научного описания и стилем научного
изложения высокий.
Типовое контрольное задание оценивается по 100-балльной шкале, которая
переводится в пяти балльную шкалу в соответствии с действующим на текущий момент
Положением о рейтинговой системе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся:
- оценка «5» выставляется в случае, если выполнено правильно 87–100 % типового
задания;
- оценка «4» выставляется в случае, если выполнено правильно 75–86 % типового задания;
- оценка «3» выставляется в случае, если выполнено правильно 60–74 % типового задания;
- оценка «2» выставляется в случае, если выполнено правильно менее 60 % типового
задания.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по научно-исследовательской работе является
оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
сформированности компетенций.
Субъекты, на которых направлена процедура:
Процедура оценивания охватывает обучающихся, проходящих практику. В случае,
если обучающийся не проходил практику без уважительных причин, то он считается
имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры:
Процедура оценивания проводится по окончании прохождения практики.
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для
проведения процедуры:
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения
специализированных материально-технические средств определяются преподавателем.
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:
Процедуру проводит преподаватель, ведущий практику.
Описание проведения процедуры:
Каждый обучающийся, принимающий участие в процедуре, публично защищает
результаты своей практики. После доклада обучающийся должен в меру имеющихся
знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на
задаваемые
вопросы. Продолжительность проведения процедуры определяется
преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются
ответственным преподавателем в зачетные книжки обучающихся и электронные
ведомости и представляются в деканат факультета, за которым закреплена
образовательная программа.
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод
о результатах аттестации по дисциплине.
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие
неудовлетворительные результаты, считаются имеющими академическую задолженность,
которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным
графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся
академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с
образовательной программой.
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Информационное обеспечение представлено свободным доступом обучающихся к
библиотечным фондам ВУЗа и кафедры по содержанию практики, а также свободным
доступом к необходимой компьютерной технике, имеющейся в распоряжении факультета.
а) основная литература
1. Миронов В.В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Миронов, Н.А. Подъякова. — Электрон.
текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный технический
университет, 2014. — 87 c. — 978-5-7782-2537-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/44760.html
2. Хожемпо В.В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.В. Хожемпо, К.С. Тарасов, М.Е. Пухлянко. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Российский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. —
978-5-209-03527-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11552.html

б) дополнительная литература
1. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам
[Электронный ресурс] : методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
2. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» [Текст]: приказ Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации N 544н от 18 октября 2013 г. // Российская газета. – 2013. –
18 декабря.
в) программное обеспечение:
1. Работа в компьютерных классах проводится с использованием лицензионных версий
операционной системы MS Windows.
2. Для работы в библиотеке используется общевузовское лицензионное программное
обеспечение – «Ирбис-64», в составе которого входят АРМ «Каталогизатор», АРМ
«Читатель».
3. Рефераты, презентации выполняются студентами с использованием лицензионного
программного обеспечения MS Office.
4. Для мониторинга рейтинга успеваемости студентов используется программа
«Электронные ведомости».
5. Операционная система Astra Linux Special Edition, лицензия № 0013947-РБТ.
6. Пакет офисных программ LibreOffice (текстовый редактор, табличный редактор,
программа подготовки презентаций, механизм подключения к внешним СУБД, векторный
графический редактор, редактор формул) включен в AstraLinuxSpecialEdition, лицензия №
0013947-РБТ.
7. Редактор растровой графики GIMP v2.8.14включен в AstraLinuxSpecialEdition, лицензия
№ 0013947-РБТ.
8. Программы воспроизведение мультимедиа alsa v1.0.25, VLC v2.2.2. включены в
AstraLinuxSpecialEdition, лицензия № 0013947-РБТ.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1.Philology.ru - Русский филологический портал: // http://philology.ru/
2.Институт
лингвистических
исследований.
Материалы
on-line:
//
http://iling.spb.ru/materials.html
3.Сетевая лингвистическая библиотека (Филологический факультет СПбГУ): //
http://project.phil.pu.ru/lib/
д) учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы:
1.Организация самостоятельной работы студентов в учреждении высшего образования
[Текст]: методические рекомендации / Сост. Е.Б. Манузина, Е.Э. Норина; Алтайская гос.
академия обр-я им. В.М. Шукшина. – Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2014. – 84 с.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
(при необходимости)
Название программы
MicrosoftWindows

MicrosoftOffice

Назначение программы
семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft,
ориентированных на применение графического интерфейса при управлении
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для
операционных систем Microsoft Windows, AppleMac OS X и AppleiOS (на
iPad). В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с
различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами

Антивирус
Касперского
Модульная
информационная
система «Шахты»
Автоматизированная
библиотечная
система «Ирбис»
Консультант Плюс
AdobeFlashPlayer

AdobeReader
AIMP3
FoxitReader
GIMP
GoogleChrome
K-LiteCodecPack
MozillaFirefox
Opera
GNU (Geniral Public
License илианалог)
WinDjView
Lazarus
OpenOffice

Stamina
Inkscape

Far Manager

7-Zip

данных и др.
антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое Лабораторией
Касперского. Предоставляет пользователю защиту от вирусов, троянских
программ, шпионских программ, руткитов, adware, а также неизвестных угроз
с помощью проактивной защиты
Включает пакет программ – «Планы», «Электронные ведомости», «Интернетрасширение информационной системы», «Деканат», «Авторасписание»,
«Программные средства для тестирования». Информационная система
используется для поддержки учебного процесса вуза.
Современное средство для автоматизации малых и средних библиотек.
Включает модули АРМ Администратор, АРМ Каталогизатор, АРМ
Комплектатор, АРМ Читатель, АРМ Книговыдача, АРМ
Книгообеспеченность, АРМ Корректор, Web-Ирбис, Z-ИРБИС, TCP/IP сервер.
Справочно-правовая поисковая система
Свободно-распространяемый flash-проигрыватель. это облегченный
подключаемый модуль для браузера и среды выполнения расширенных вебприложений (RIA), который обеспечивает комплексное и удобное
взаимодействие, потрясающее воспроизведение аудио и видео
Свободно-распространяемый считыватель *.PDFпрограмма для просмотра,
создания (конвертирования) и печати документов в формате PDF
Свободно-распространяемый аудио-проигрыватель. бесплатный аудиоплеер,
оснащенный множеством разнообразных функций
Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра электронных
документов в стандарте PDF.
Абсолютно бесплатный (с открытым исходным кодом), мультиязычный, в том
числе с поддержкой русского языка, графический редактор растровой
графики, работающий на многих платформах и операционных системах.
Свободно-распространяемый браузер, разрабатываемый компанией Google на
основе свободного браузера Chromium и движка Blink
Свободно-распространяемый универсальный набор кодеков (декомпрессоров)
и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов.
Свободный браузер на движке Gecko
Свободно-распространяемый веб-браузер и пакет прикладных программ для
работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera Software.
Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое лицензионное
соглашение GNU) — возможно, наиболее популярная лицензия на свободное
программное обеспечение, созданная в рамках проекта GNU
Бесплатная программа с открытым исходным кодом для просмотра файлов в
формате DJV и DjVu.
Свободная среда разработки программного обеспечения на языке Object Pascal
Apache Open Office (ранееOpenOffice.org, OO.org, OO.o, OOo) — свободный
пакет офисных приложений. Конкурирует с коммерческими офисными
пакетами (в том числе Microsoft Office) как на уровне форматов, так и на
уровне интерфейса пользователя.
Свободно-распространяемая программа для овладения десятипальцевым
набором и методом слепой печати.
Векторный графический редактор, удобен для создания как художественных,
так и технических иллюстраций Программа распространяется на условиях
GNU General Public License.
Свободно-распространяемая программа управления файлами и архивами в
Windows, работает в текстовом режиме и позволяет просто и наглядно
выполнять большинство необходимых действий: просматривать файлы и
каталоги, редактировать, копировать и переименовывать файлы, а также
многое другое.
Свободно-распространяемый файловый архиватор с высокой степенью
сжатия.

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Наименование
специальных
помещений и
помещений для
самостоятельной
работы
Компьютерный класс
- 315
Учебная аудитория для
проведения
лабораторных занятий,
занятий семинарского
типа, самостоятельной
работы

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа

Комплект мебели: компьютерные столы 7
шт.,
стулья 8 шт.
стол преподавателя 1 шт.,
доска ламинированная 1 шт.,
телевизор 1 шт.
Технические средства:
7 компьютеров с подключением к
интернету.

Microsoft Windows №
лицензии 43460121, 4403970;
Microsoft Office 43460121,
4403970
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии #2-000#-37C#A

Оборудование для индивидуального и
группового аудирования:

Лингафонный
кабинет № 317
Учебная аудитория для
проведения
лабораторных занятий,
занятий семинарского
типа, самостоятельной
работы
Мультимедиа класс 318
Учебная аудитория для
проведения
лабораторных занятий,
занятий семинарского
типа, самостоятельной
работы

устройства ввода/ вывода звуковой
информации – микрофон с наушниками – 6
шт,
устройство ввода/ вывода звуковой
информации – колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
индивидуальные столы-полукабинки 18
шт.
стулья 19 шт.
наушники с микрофонами 18 шт.
стол преподавателя 1 шт.
Технические средства:
телевизор 1 шт.
DVD проигрыватель 1 шт.
видеомагнитофон 1 шт.
Комплект мебели: компьютерные столы 9
шт.,
стол преподавателя 1 шт.,
стулья 10 шт.
доска ламинированная 1 шт.,
Технические средства:
9 компьютеров с подключением к
интернету.
ксерокс 1 шт.
проектор 1 шт.
экран для проектора 1 шт

Лингафонный кабинет ЛКФ -102 на
18 посадочных мест

Microsoft Windows №
лицензии
18495261

Microsoft Office 18495261
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии 1#2-14#-042#6

Оборудование для индивидуального и
группового аудирования:

Лекционная
аудитория - 319
Учебная аудитория для
проведения лекционных
занятий, занятий
семинарского типа,
самостоятельной
работы

устройство ввода/ вывода звуковой
информации
колонки – 1 шт.
Комплект мебели:
столы 18 шт.,
стулья 34 шт.
Технические средства:
1 компьютер с подключением к
интернету.
1 интерактивная доска
1 проектор – 1 шт.

Microsoft Windows №
лицензии
44039700

Microsoft Office
44039700
Антивирус Касперского 6.0 для
Windows Workstation
№ лицензии 1#2-14#-042#6
Notebook Collaborative Bundle
666052

