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1 Цели и задачи производственной практики (научно-исследовательская работа) 
Основной целью производственной практики (НИР) студента является развитие 

способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 

с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях. 

Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентом под руководством 

научного руководителя. Направление научно исследовательских работ студента 

определяется в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки – Английский язык, Немецкий язык). 

Задачами практики являются: 

 обеспечение становления профессионального научно-исследовательского мышления 

студентов, формирование у них четкого представления об основных 

профессиональных задачах, способах их решения; 

 формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

 формирование готовности проектировать и реализовывать в образовательной 

практике новое содержание учебных программ, осуществлять инновационные 

образовательные технологии; 

 обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального 

мастерства; 

 самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе научно- 

исследовательской и педагогической деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 проведение библиографической работы с привлечением современных 

информационных технологий. 

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке студента 

бакалавриата по научно-исследовательской части программы. К числу специальных 

требований относится: 

 владение современной проблематикой данной отрасли знания; 

 знание конкретной научной проблемы, ее роли и места в изучаемом научном 

направлении; 

 наличие конкретных специфических знаний по научной проблеме, изучаемой 

студентом; 

 умение практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы 

в той или иной научной сфере, связанной с программой бакалавриата (дипломной 

работой); 

 умение работать с конкретными программными продуктами и конкретными 

ресурсами Интернета и т.п. 

2 Место производственной практики (научно-исследовательская работа) в 

структуре образовательной программы.

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к 

вариативной части Блока 2. «Практики».  



Предполагает предшествующее изучение базовых дисциплин, студенты используют знания, 

умения, навыки, способы деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

лингвистического блока и блока методики преподавания иностранных языков. 

Форма проведения практики - дискретно.
Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование следующих 
компетенций:  ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования, ПК-12- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 
Таблица 1 – Компетенции обучающихся 

№ 

п.

п 

. 

Индекс 

компетен 

ции 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-11 систематизированны

е теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательски х 

задач в области 

образования 

теоретическими и 

практическими знаниями для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

2 ПК-12 методы руководства 

учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

использовать методы 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

методами и приемами 

организации 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

Таблица 2 – Требования к результатам освоения содержания программы практики 

№ 

п.

п.

Индекс 

компете 

нции

Содержание 

компетенции (или 

еѐ части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

  знать уметь владеть 

1. ПК-11 готовностью 

использовать 

систематизирован

ные теоретические 

и практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски 

х задач в области 

образования 

Пороговый уровень 

(удовлетвори- 

тельно) 

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори- 

тельно)  

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори- 

тельно)  



Основы 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

 Владеет 

навыками 

использования 

систематизирова

нных 

теоретических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач  

Углубленный 

уровень (хорошо) 
 знает широкий 

спектр 

систематизированн

ых 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательски х 

задач в области 

образования 

Углубленный 

уровень (хорошо) 
Умеет 

самостоятельно 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Углубленный 

уровень 

(хорошо) 

владеет 

навыками 

использования 

систематизирова

нных 

теоретических 

и практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования 

Продвинутый 

уровень (отлично 

В совершенстве 

знает широкий 

спектр 

систематизированн

ых 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

Продвинутый 

уровень 

(отлично)  

Умеет 

самостоятельно 

использовать 

систематизирован

ные 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательски

х задач в области 

образования 

Продвинутый 

уровень 

(отлично)  

В совершенстве 

владеет 

широким 

спектром 

систематизирова

нных 

теоретических 

и практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

области 

образования



2. ПК-12 способностью 

 руководить 

учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Пороговый уровень 

(удовлетвори- 

тельно) 

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори- 

тельно) 

Пороговый 

уровень 

(удовлетвори- 

тельно) 

Основы 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Умеет 

самостоятельно 

руководить 

учебно- 

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

 Владеет 

навыками 

руководства 

учебно- 

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Углубленный 

уровень (хорошо) 
 знает широкий 

спектр методов 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Углубленн

ый уровень 

(хорошо) 

Умеет 

самостоятельно 

руководить 

учебно- 

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

Углублен

ный уровень 

(хорошо) 

владеет 

навыками 

руководства 

учебно- 

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

Продвинутый 

уровень (отлично) 

В совершенстве 

знает методы 

руководства учебно- 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Продвинутый 

уровень 

(отлично) 
Способен 

самостоятельно 

использовать 

методы 

руководства 

учебно- 

исследовательско

й деятельностью 

обучающихся 

Продвинутый 

уровень 

(отлично) 
В совершенстве 

владеет 

методами 

руководства 

учебно- 

исследовательск

ой 

деятельностью 

обучающихся 

4 Содержание и структура программы практики 
4.1  Содержание и структура практики 

Таблица 3 – Структура и содержание научно-исследовательской работы для очной 

формы бакалавриата 

№ п/п  Разделы (этапы) практики Трудоем

кость в 

часах 

Формы текущего 

контроля 

Объем практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов), 24 часа выделены на контактную 
работу обучающихся с преподавателем, и 84 часа - на самостоятельную работу обучающихся. 
Практика проходит в 9 семестре в течение 2-х недель. 



1 Подготовительный этап: 
- получение исследовательского задания на практику 

от научного руководителя; 

составление плана и программы практики и их 

утверждение; 

знакомство с руководителем практики от ОО; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- представление студента пед. коллективу 

8 Собеседование с 

 руководителем 

практики от кафедры 

и от ОО. 

2 Основной этап 

Выполнение программы практики. 

Изучение ОО как объекта исследования: 

- организационно-правовая форма; 

структура; 

 характер отношений; 

система анализа, планирования, организации, 

технического и информационного обеспечения, 

пополнение материальной базы; 

труднорешаемые проблемы; 

сбор, обработка и анализ материалов. 

Всестороннее изучение: 

- практики применения управленческих решений, 

направленных на развитие ОО; 

формы маркетинга образовательной услуги; 

использование бизнес- технологий в ОО (источники: 

отчеты, архивы, опрос); 

обработка материала для анализа управленческой 

деятельности по теме ВКР 

70 Контроль со 

стороны руководителя 

практики. 

3 Экспериментальный этап 
Выполнение исследовательского 

задания: 

- постановка и решение исследовательской задачи; 

разработка инструментария и программы 

исследования; 

выбор методов и технологий исследования; 

обработка и анализ полученной информации; 

- постановка проблемы и поиск путей решения (на 

примере ОО, где проходит практика) 

20 Контроль научного 
 руководителя. 

4 Заключительный этап: 
- оформление документов 

практики; 

- подготовка публичного отчета и презентации; 

 публичный отчет, в сроки определенные кафедрой. 

10 Защита отчета. 

Сдача письменного 

отчета руководителю, 

затем на кафедру. 

ИТОГО 108 

Руководителем практики или научным руководителем могут быть внесены изменения 

в этапы практики в зависимости от базовой образовательной организации (например, 

обобщение опыта, участие в семинаре и т. п.) 

4.2 Место и время проведения практики 

Места проведения практики: 

 кафедра русской и зарубежной филологии филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани 

 структурные подразделения филиала КубГУ в г. Славянске-на-Кубани, где есть 

необходимые условия, кадровый и научный потенциал. 



Программа практики разработана с участим работодателей, куда студенты могут 

распределиться на практику: 

1. Е. В. Дмитриева – директора ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный

техникум».

2. И. В. Шутенко – директора МБОУ лицей № 4 г. Славянска-на-Кубани.

3. Л. Н. Пышной – директор МБОУ СОШ № 18 г. Славянска-на-Кубани.

Практика может проводиться на выпускающей кафедре или других кафедрах КубГУ, 

имеющих необходимые ресурсы для практики, а также в структурных подразделениях. 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики 

5.1. Основная литература: 

1. Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для

прикладного бакалавриата / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Юрайт, 2016. — 383 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-

5-9916-6730-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF7A992C-5CEB-4E37-

8C97-25360C9FE899. 

2. Информационные технологии в педагогической деятельности : практикум /

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» ;

авт.-сост. О.П. Панкратова, Р.Г. Семеренко и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 226 с. :

ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457342.

3. Горелов, С.В. Основы научных исследований : учебное пособие / С.В.   Горелов, В.П.

Горелов, Е.А.   Григорьев ; под ред. В.П. Горелова. - 2-е изд., стер. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2016. - 534 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8350-7 ; То

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846.

4. Коровкина, Н. Методика подготовки исследовательских работ студентов : лекции / Н.

Коровкина, Г.   Левочкина. - Москва : Национальный Открытый Университет

«ИНТУИТ», 2016. - 206 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429057 .

5. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований : учебное пособие / И.Н.   Кузнецов. -

3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 283 с. -

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02783-3 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450759.

6. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности : учебное

пособие для магистрантов / Б.Р.   Мандель. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 260

с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6466-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429392

5.2. Дополнительная литература: 
1. Гошин, Г.Г. Интеллектуальная собственность и основы научного творчества : учебное

пособие / Г.Г.   Гошин. - Томск : Томский государственный университет систем

управления и радиоэлектроники, 2012. - 193 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208589.

2. . Красичкова, А.Г. Новейший самоучитель работы на ПК и ноутбуке: наглядно,

понятно и очень просто : самоучитель / А.Г.   Красичкова. - Москва : Издательство

«Рипол-Классик», 2015. - 257 с. : ил. - (Компьтер: просто и понятно). - ISBN 978-5-

386-08473-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443846


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477592 . 

3. Современные образовательные технологии : учебное пособие для бакалавриата и

магистратуры / Л. Л. Рыбцова [и др.] ; под общ. ред. Л. Л. Рыбцовой. — М. : Юрайт, 2017.

— 90 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05581-8. — Режим доступа

: www.biblio-online.ru/book/B3BFE9CA-D752-4FE9-AEC5-94C9DB8E7433.

4. Мандель, Б.Р. Инновационные процессы в образовании и педагогическая инноватика :

учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р.  Мандель. - Москва ; Берлин :

Директ-Медиа, 2017. - 343 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-

9050-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509

5. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова ; М-во

образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный

университет». - Оренбург: ОГУ, 2013. - 166 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=259213&sr=1.

6. Ситниченко, М.Я. Моделирование педагогической практики студентов: проблемно-

исторический анализ : монография / М.Я.   Ситниченко ; Министерство образования и

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский

педагогический государственный университет». - Москва : МПГУ, 2016. - 180 с. : ил. -

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0345-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471254.

7. Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / О.

Мазина, В.   Гладких, Е.   Гараева, Т.   Султанова ; Министерство образования и науки

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 112 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333.

5.3. Периодические издания. 
1. Вопросы языкового родства. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/39386/udb/4. 

2. Вопросы филологии. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/675/udb/4.

3. Вопросы языкознания. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/699/udb/4

4. Известия РАН. Серия литературы и языка. – URL:

http://dlib.eastview.com/browse/publication/642/udb/4. 

5. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. – URL:

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34111235

6. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине 

6.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий.

6.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice».

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-

файлов «Adobe Acrobat Reader DC». 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome».

http://www.biblio-online.ru/book/B3BFE9CA-D752-4FE9-AEC5-94C9DB8E7433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455509


5. Офисный пакет приложений «LibreOffice».

6. Программа файловый архиватор «7-zip».

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander».

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox».

6.3 Перечень информационных справочных систем: 

- Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, образования 

[база данных Российского индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

- Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL:

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic. 

- Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных научного 

цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – русскоязычный, 

публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.  

- Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

- ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru.  

- СЛОВАРИ.РУ. Лингвистика в Интернете : лингвистический портал. – URL: 

http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050.  

- Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. – 

URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 




