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1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

1. Вид, способ и формы проведения практики 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

45.03.01  «Филология» (бакалавры) профиль подготовки  «Преподавание 

филологических дисциплин», а также с Приказом МИНОБРНАУКИ № 1383 

от 27.11.2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», Приказом МИНОБРНАУКИ № 1367 от 19.12.2013 г., 

Приказом ректора № 001/31 от 01.02.2016 г. «О введении в действие 

Положения о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования», учебная практика (практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) является 

обязательной и проводится с целью формирования у потенциальных 

выпускников первичных профессиональных умений и навыков.  

Студенты бакалавриата проходят учебную практику: практику по 

получению первичных профессиональных умений и навыков на кафедре 

русского языка и издательского дела факультета филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации ПИ ТОГУ. 

Вид практики: учебная практика. 

Тип практики:  по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков):  стационарная. 

Форма проведения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – рассредоточенно. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в течение 5-го учебного семестра в 

соответствии с учебным планом.  

Методами проведения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков являются: 

- консультативная работа с руководителем практики; 

- ознакомление с планами работы электива, факультатива; 

- написание фрагмента сценария внеклассного мероприятия; 

- оформление наглядных материалов, раздаточных материалов; 

- разработка заданий для внеучебных занятий. 

Целью учебной практики является овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками в сфере педагогической 

деятельности и  приобретение практического опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности. 
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Задачами учебной практики является: 

- закрепление теоретической подготовки обучающихся по изученным 

дисциплинам; 

- систематизация и расширение профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения по профилю подготовки;  

- ознакомление студентов с требованиями, предъявляемыми к учителю 

русского языка в современной школе, с программами дополнительного 

образования, формами внеучебной работы по русскому языку; 

- формирование умений применять полученные знания, умения и 

навыки при разработке различных элективов лингвокраеведческой 

направленности, а также в организации внеклассной работы по русскому 

языку (факультативы, кружки, стенгазеты, олимпиады и т.п.); 

- подготовка студентов к преподаванию различных курсов в рамках 

дополнительного образования (в том числе школьного курса 

лингвистического краеведения), организации внеклассной работы по 

лингвокраеведческой тематике с учетом различий общеобразовательного 

уровня и уровня профильных гуманитарных классов школы; 

- формирование навыков и умений в разработке учебно-методических 

материалов для проведения занятий и внеклассных мероприятий; 

- развитие творческих способностей студентов, необходимых для 

оптимизации педагогической деятельности в сфере преподавания русского 

языка и литературы; 

- формирование мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения  при прохождении  

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате прохождения учебной практики студенты должны 

приобрести следующие знания, умения и практические навыки, 

соответствующие профессиональным компетенциям ПК-5 (способность к 

проведению учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях) 

и ПК-6 (умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик): 

- расширенные знания в области лексикологии, лексикографии, 

диалектологии, базовых элементов информатики, необходимых для решения 

профессиональных задач; 

- знание основных лингвистических порталов;  

- знание современных отечественных и зарубежных 

лексикографических ресурсов; 

- знание программ различных элективных курсов, факультативов, форм 

внеучебной работы по русскому языку в общеобразовательных школах; 
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- готовность к проведению различных элективов (факультативов) и 

внеклассной работы лингвокраеведческой направленности в среднем звене 

общеобразовательных школ; 

- умение работать с различными типами словарей (в том числе 

электронными) и другими лингвистическими ресурсами для решения  

лингвистических задач;   

- умение работать с компьютером как средством получения и 

обработки полученной информации, необходимой для решения 

профессиональных задач;  

- умение организовать эффективный поиск информации в глобальной 

сети Интернет; 

- умение работать с мультимедийными средствами;  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

внеучебных занятий по русскому языку; 

- навыки работы с лингвистическим программным обеспечением для 

обработки текста; 

- навыки поуровневого анализа отдельных языковых фактов; 

- навыки владения методикой разработки и решения лингвистических 

задач и упражнений; 

- навыки владения техникой подготовки наглядных пособий. 

Основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями представлены в таблице 1. 
Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Код 

компет

енции  

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения  

(показатели достижения результата 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-5  Способность к проведению 

учебных занятий и 

внеклассной работы по языку 

и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

 

принципы и 

особенности 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразова

тельных и 

профессионал

ьных 

образовательн

ых 

организациях; 

базовый 

материал 

использоват

ь 

полученные  

знания при 

разработке 

заданий для 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

русскому 

языку и 

литературе 

навыками и 

умениями 

организации 

профессиона

льной 

деятельност

и в 

соответстви

и с 

требованиям

и 
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изученных 

лингвистичес

ких и 

литературове

дческих 

дисциплин 

2. ПК-6  Умение готовить учебно-

методические материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на 

основе существующих 

методик 

принципы и 

технологию 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

готовить 

учебно-

методически

е материалы 

для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприяти

й 

навыками 

разработки и 

решения 

лингвистиче

ских задач и 

упражнений; 

техникой 

подготовки 

наглядных 

пособий 

 

3. Место практики 

в структуре образовательной программы бакалавриата 

 

В структуре ОП  учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) занимает место в блоке 2. Практика 

(Б2). Учебная практика в разделе: Б2.У.1.  

В ходе прохождения учебной практики бакалавры опираются на 

знания, приобретенные ими в ходе слушания курсов: «Введение в 

языкознание», «Лексикология», «Лексикография», «Русская диалектология», 

«Лингвокраеведение» / «Региономастика», «Фонетика. Фонология. Графика. 

Орфография», «Морфемика. Словообразование».  

 

4. Объем практики 

 

Учебная практика (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) проводится в течение 5-го семестра. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. Итоговый контроль – зачет. 
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5. Содержание практики 
Таблица 2 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды практики, включая  

самостоятельную работу студентов  

 

Трудоемкос

ть  

(в час.) 

Формы 

текущего 

контроля 
ауд. 

сам. 

раб. 

1 

 
Ознакомительны

й  

1. Ознакомление с программой практики; 

подготовка рабочего места. 
2. Проведение установочной конференции, 

выдача индивидуальных заданий. 

 

2 0 1) 

Заполненны
й план 

практики с 

индивидуал

ьными 
заданиями. 

2) Дневник. 

3. Знакомство с действующими ФГОС и 

образовательными программами в 
общеобразовательных учреждениях Хабаровска и 

Хабаровского края. 

 

0 4 

 

1) 

Собеседова
ние. 

2) Конспект 

аналитическ
ого 

характера. 

4. Знакомство с различными формами обучения в 

образовательных учреждениях. 

0 8 1) 

Собеседова
ние. 

2) Конспект 

аналитическ
ого 

характера. 

2 

 
Основной  

 

 

1. Разработка плана работы электива / 

факультатива /  кружка и др. (по выбору 
студента). 

2 14 1) 

Собеседова
ние. 

2) План 

выбранной 

формы 
обучения. 

3) Список 

учебно-
методическо

й 

литературы. 

2. Разработка сценария внеучебного 
мероприятия. 

2 14 Сценарий 
внеучебного 

мероприяти

я 
(презентаци

я, описание 

творческих 

заданий и 
пр.). 

3. Разработка и выполнение заданий и 

коммуникативно-познавательных  упражнений 

для электива / факультатива /  кружка. 
 

6 22 1) 

Тематическ

ий список 
слов, 

выписанных 
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из словарей 

разных 

типов. 
2) 

Сопоставите

льный 
анализ 

тематически

х групп 
лексики. 

4. Изготовление наглядных пособий / 

раздаточных материалов для электива / 

факультатива /  кружка. 

4 20 Наглядное 

пособие / 

раздаточные 
материалы к 

выбранной 

форме 

обучения 

4 

 
Заключительный  

 

1. Подготовка отчетной документации 

 

0 8 Отчет по 

форме 

2. Собеседование. Выставление зачета.  

 

2 0 Отчет о 

практике с 
приложения

ми. 

Дневник. 

  

 Итого  

часов:      

108 18 90  

 

6. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) является зачет, 

выставляемый руководителем практики при предоставлении студентом 

полного комплекта отчетной документации, который  включает в себя 

дневник и отчет с приложениями, содержащими: 

- конспект ФГОС основного общего образования; 

- конспект литературы на тему «Формы обучения русскому языку и 

литературе в современной школе (на примере школ г. Хабаровска)». 

- библиографический список учебно-методической литературы по 

внеучебной деятельности в образовательном учреждении; 

- сценарий внеучебного мероприятия; 

- перечень коммуникативно-познавательных  заданий и упражнений; 

- тематический список слов, выписанных из словарей разных типов, 

для проведения внеучебных занятий (электива / факультатива и др.). 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Подведение общих итогов практики проходит на заседании кафедры по 

материалам отчета руководителя практики. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

(по итогам практики) 

 

7.1. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате прохождения практики 

 

Процесс прохождения учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

профессиональных (ПК): 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6). 

 

Этапы формирования и развития компетенций  

в процессе освоения образовательной программы 
 

Таблица 3 

 

Этапы практики Цель этапа 

Компетенции,  

развиваемые в 

ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

 компетенции 

1. 

Ознакомительный 

Познакомить 

студентов с 

особенностями 

образовательного 

процесса в 

современной школе. 

 

ПК-5  «Введение в 

языкознание», 

«Лексикология», 

«Лексикография», 

«Русская 

диалектология», 

«Лингвокраеведение» / 

«Региономастика» », 

«Фонетика. Фонология. 

Графика. 

Орфография», 

«Морфемика. 

Словообразование».  

2.  Основной 1. 

Систематизировать, 

расширить и 

углубить 

профессиональные 

знания, полученные 

в процессе 

обучения. 

2. Познакомить с 

основными 

ПК-5, ПК-6 «Введение в 

языкознание», 

«Лексикология», 

«Лексикография», 

«Русская 

диалектология», 

«Лингвокраеведение» / 

«Региономастика», 

«Фонетика. Фонология. 

Графика. 
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приемами 

разработки учебных 

заданий, формами и 

технологиями  

изготовления 

учебно-

методических 

материалов. 

Орфография», 

«Морфемика. 

Словообразование».  

3. Заключительный Сформировать 

навыки проведения 

анализа и 

систематизации 

результатов, 

полученных на 

предыдущих этапах. 

Подготовить 

отчетную 

документацию по 

итогам проделанной 

работы.  

ПК-6 Информационные 

технологии, 

лингвокраеведение / 

региономастика, 

лексикология, 

лексикография, основы 

научно-

исследовательской 

работы по филологии. 

 
       

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

 

         Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком 

проведения текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программа магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете» и «Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете». 

 

Показатели оценивания 

                                                                            

Таблица 4 
 

Код  

и наименование 

компетенции 

Этапы 

практик

и 

Соответствие уровней освоения планируемых  

результатов обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый высокий 

оценка 

Удовлетворительно / 

зачтено 

Хорошо / зачтено Отлично / 

зачтено 

ПК-5 

способность к 

проведению 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

Ознакоми

тельный 

Знает: ФГОС ООО, 

отдельные особенности 

организации 

образовательного 

процесса в 

современной школе  

Знает: особенности 

организации 

образовательного 

процесса и 

внеучебной 

деятельности в 

современной школе; 

Знает: 

особенности 

организации 

образовательно

го процесса и 

внеучебной 

деятельности в 
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общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

современные 

отечественные и 

зарубежные 

лексикографические 

ресурсы 

современной 

школе;  

ФГОС ООО, 

документы, 

регламентирую

щие 

деятельность 

учителя 

русского языка 

и литературы;  

основные 

лингвистическ

ие порталы 

Умеет: пользоваться 

отдельными ресурсами 

Интернета  

Умеет: пользоваться 

глобальной сетью 

Интернет 

Умеет: 

организовать 

эффективный 

поиск 

информации в 

глобальной 

сети Интернет 

Владеет: навыками 

работы с учебной 

литературой  

Владеет: навыками 

работы с учебной 

литературой, 

электронными 

ресурсами; 

приемами 

библиографического 

описания 

Владеет: 

навыками 

работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

электронными 

ресурсами; 

приемами 

библиографиче

ского описания 

ПК-5 

способность к 

проведению 

учебных занятий 

и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразователь

ных и 

профессиональны

х 

образовательных 

организациях 

Основной Знает: отдельные 

особенности 

проведения учебных 

занятий по языку и 

литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

 

Знает: особенности 

проведения учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по языку и 

литературе в 

общеобразовательны

х и 

профессиональных 

образовательных 

организациях; 

формы внеучебной 

работы в 

общеобразовательны

х школах; 

базовый материал 

изученных 

лингвистических и 

литературоведческих 

дисциплин 

 

Знает: 

принципы и 

особенности 

проведения 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

языку и 

литературе в 

общеобразоват

ельных и 

профессиональ

ных 

образовательн

ых 

организациях; 

программы 

различных 

элективных 

курсов, 
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факультативов; 

формы 

внеучебной 

работы по 

русскому 

языку в 

общеобразоват

ельных 

школах; 

базовый 

материал 

изученных 

лингвистическ

их и 

литературовед

ческих 

дисциплин 

Умеет: подбирать 

готовые задания к 

учебным занятиям и 

внеклассной работе по 

русскому языку и 

литературе; 

работать с 

компьютером как 

средством получения 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

Умеет: 

разрабатывать 

задания для учебных 

занятий и 

внеклассной работы 

по русскому языку и 

литературе на основе 

известных методик; 

работать с 

различными типами 

словарей для 

решения  

лингвистических 

задач; 

работать с 

компьютером как 

средством получения 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач  

 

 

Умеет: 

использовать 

полученные  

знания при 

самостоятельн

ой разработке 

заданий для 

учебных 

занятий и 

внеклассной 

работы по 

русскому 

языку и 

литературе; 

работать с 

различными 

типами 

словарей (в 

том числе 

электронными) 

и другими 

лингвистическ

ими ресурсами 

для решения  

лингвистическ

их задач; 

работать с 

компьютером 

как средством 

получения и 

обработки 

полученной 

информации, 

необходимой 

для решения 



13 
 

профессиональ

ных задач 

 

Владеет: отдельными 

навыками организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Владеет: 

частичными 

навыками и 

умениями 

организации 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

Владеет: в 

полном объеме 

навыками и 

умениями 

организации 

профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями. 

ПК-6 

Умение готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий на 

основе 

существующих 

методик 

Основной Знает: технологию 

подготовки наглядных 

пособий для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

Знает: технологию 

подготовки 

наглядных пособий и 

раздаточных 

материалов для 

проведения занятий 

и внеклассных 

мероприятий 

Знает: 

принципы и 

технологию 

подготовки 

учебно-

методических 

материалов для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий 

Умеет: готовить 

наглядные пособия для 

проведения 

внеклассных 

мероприятий;  

работать с 

компьютером как 

средством получения 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач;  

Умеет: готовить 

наглядные пособия и 

раздаточные 

материалы для 

проведения занятий 

и внеклассных 

мероприятий;  

работать с 

компьютером как 

средством получения 

информации, 

необходимой для 

решения 

профессиональных 

задач  

Умеет: 

готовить 

учебно-

методические 

материалы для 

проведения 

занятий и 

внеклассных 

мероприятий;  

работать с 

компьютером 

как средством 

получения 

информации, 

необходимой 

для решения 

профессиональ

ных задач; 

работать с 

мультимедийн

ыми 

средствами 

Владеет: техникой 

подготовки наглядных 

пособий; 

 

Владеет: техникой 

подготовки 

наглядных пособий; 

отдельными 

навыками работы с 

Владеет: 

методикой 

разработки и 

решения 

лингвистическ
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лингвистическим 

программным 

обеспечением  

их задач и 

упражнений; 

техникой 

подготовки 

наглядных 

пособий; 

навыками 

работы с 

лингвистическ

им 

программным 

обеспечением  
 

Шкала оценивания результатов практики 
 

                                                                                               Таблица 5 
 

Этапы 

практики 

Результаты 

практики 
Оценка Критерии 

Ознакоми

тельный 

1. Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин «Введение 

в языкознание», 

«Лексикология», 

«Лексикография», 

«Русская 

диалектология», 

«Лингвокраеведение» 

/ «Региономастика».  

2. Умение 

пользоваться 

материалами по 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности  в 

школе. 

3. Владение методами 

работы с книжными и 

электронными 

ресурсами для 

решения 

профессиональных 

задач. 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не 

зачтено» 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) знает особенности организации 

образовательного процесса и 

внеучебной деятельности в 

современной школе;  документы, 

регламентирующие деятельность 

учителя русского языка и 

литературы; основные 

лингвистические порталы; 

2) умеет организовать эффективный 

поиск информации в глобальной сети 

Интернет; 

3) владеет навыками подбора, 

оформления и использования 

необходимой учебно-методической и 

научной литературы. 

 

Ставится, если студент: 

1) не знает особенности организации 

образовательного процесса и 

внеучебной деятельности в 

современной школе;  не 

ориентируется в документах, 

регламентирующие деятельность 

учителя русского языка и 

литературы; не основные 

лингвистические порталы; 

2) не умеет организовать поиск 

информации в глобальной сети 

Интернет; 

3) не владеет навыками подбора 

необходимой учебно-методической и 

научной литературы;  
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4) не владеет навыками 

библиографического описания 

литературы. 

Основной 1. Готовность к 

проведению учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в 

общеобразовательной 

школе. 

2. Умение готовить 

учебно-методические 

материалы для 

проведения занятий и 

внеклассных 

мероприятий  

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не 

зачтено» 

Ставится, если студент: 

1) знает принципы и особенности 

проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и 

литературе в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; программы различных 

элективных курсов, факультативов; 

формы внеучебной работы по 

русскому языку в 

общеобразовательных школах; 

принципы и технологию подготовки 

учебно-методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий 

2) Умеет использовать полученные  

знания при самостоятельной 

разработке заданий для учебных 

занятий и внеклассной работы по 

русскому языку и литературе; 

работать с различными типами 

словарей (в том числе электронными) 

и иными лингвистическими 

ресурсами для решения  

лингвистических задач; готовить 

учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий; работать с 

компьютером как средством 

получения и обработки полученной 

информации, необходимой для 

решения профессиональных задач. 

3) Владеет методикой разработки и 

решения лингвистических задач и 

упражнений; техникой подготовки 

наглядных пособий; навыками 

работы с лингвистическим 

программным обеспечением  

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент не знает принципы и 

особенности проведения учебных 

занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях; не ориентируется в  

формах проведения внеучебной 
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работы по русскому языку; не усвоил 

технологию подготовки учебно-

методических материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий. 

2) Студент не умеет использовать 

полученные  знания при 

самостоятельной разработке заданий 

для учебных занятий и внеклассной 

работы по русскому языку и 

литературе; не умеет работать с 

различными типами словарей, 

готовить учебно-методические 

материалы для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий. 

3) Студент в недостаточной степени 

владеет методикой разработки и 

решения лингвистических задач и 

упражнений; техникой подготовки 

наглядных пособий; навыками 

работы с лингвистическим 

программным обеспечением.  

Заключит

ельный 

1. Сформированность 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков.  

2. Владение методами 

и приемами 

разработки учебно-

методических 

материалов. 

3. Наличие комплекта 

отчетной 

документации. 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не 

зачтено» 

 

 

Ставится, если студент: 

1) демонстрирует высокий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) владеет методикой разработки 

коммуникативно-познавательных  

упражнений, наглядных пособий и 

раздаточных материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий. 

 3) представленная отчетная 

документация соответствует 

нормативным требованиям. 

 

Ставится при наличии следующих 

недостатков: 

1) студент демонстрирует низкий  

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе учебной 

практики;  

2) студент в недостаточной степени 

владеет методикой разработки 

коммуникативно-познавательных  

упражнений, наглядных пособий и 

раздаточных материалов для 

проведения занятий и внеклассных 

мероприятий. 
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 3) представленная отчетная 

документация содержит отступления 

от предъявляемых требований. 

 

7.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,  

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих  

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП 
 

Таблица 6 

 
Этапы  практики Контрольные задания 

1. Ознакомительный  

 

1) Подготовить конспект ФГОС ООО (обратить внимание на 

региональный компонент). 

2) Составить список образовательных программ, 

действующих в общеобразовательных учреждениях 

Хабаровска и Хабаровского края. 

3) Составить перечень различных форм обучения 

(дополнительного образования) в образовательных 

учреждениях. 

4) Составить библиографический список учебно-

методической литературы по внеучебной работе в школе. 

2.  Основной этап 

 

 

1) Составить план работы электива / факультатива /  кружка и 

др. (по выбору студента). 

2) Разработать сценарий внеучебного мероприятия.      

3) Используя словари разных типов, разработать и выполнить 

не менее 10 коммуникативно-познавательных  упражнений 

для электива / факультатива /  кружка. 

 

4) Изготовить наглядное пособие / раздаточные материалы 

для электива / факультатива /  кружка. 

3. Заключительный  

 

 

1) Подготовить отчетную документацию по всем видам 

деятельности в соответствии с приложением к отчету. 

2) Написать отчет о практике. 

 

 
 

7.4.  Методические материалы,  

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

требованиями, изложенными в следующих документах: 

1. Приказ Минобрнауки России от 27.11.15 г. № 1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/prikaz_miobr/Pr_1383.pdf 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 
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образовательные программы высшего образования (приказ № 001/31 от 

01.02.2016 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/43/5f/435fbcd2-8b90-4f4e-96c3- 

3334ea58b9bb/condition_practice_students.pdf, 

3. Положение об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися 

в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-a483-495c-8c06-

2608a9080843/ 

condition_invalid.pdf 

4. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/6a/11/6a11ba47-43b7-42f1-997f- 

0fa24a4eabea/__001- 243_10072015.pdf, 

5. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры в 

Тихоокеанском государственном университете (приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e 

395b2d/order-001-367-121214.pdf. 

 

7.5. Процедура оценивания результатов практики 

 

Оценка степени подготовки студента носит комплексный характер и 

включает в себя: 

- оценку уровня подготовленности к проведению внеклассной работы 

по русскому языку в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях; 

- оценку умения готовить учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий по лингвистическому 

краеведению; 

- оценку владения нормами и правилами русского языка; 

- оценку навыков владения информационными технологиями и 

применения их в лингвистическом исследовании; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

Аттестация по итогам учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится на заседании 

кафедры в присутствии руководителя практики с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики.  

Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются заведующим 

кафедрой согласно графику учебного процесса.  

http://pnu.edu.ru/media/filer_public/d0/63/d06390e0-9f64-4397-b32c-aa099e
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Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) считается завершенной при условии 

выполнения студентом всех требований программы практики. 

По итогам аттестации выставляется оценка «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка складывается из следующих показателей:  

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях;  

- оценка умений планировать свою деятельность;  

- оценка умений и навыков использовать современные методы и 

технологии в педагогической деятельности;  

- оценка способности к коммуникации в устной и письменной формах; 

- оценка способности к самоорганизации и самообразованию;  

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Определение зачета по учебной практике (практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) проводится по итогам всех 

видов деятельности на основании представленного студентом оформленного 

отчета, а также всех необходимых приложений. 

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. Отчет об 

учебной практике сдается руководителю заранее вместе с необходимыми 

документами. Все прилагаемые к отчету материалы должны быть 

напечатаны, оформлены в соответствии с правилами и представлены в 

отдельной папке с титульным листом.   

Отчет об ученой практике должен содержать:  

- Ф.И.О. студента;  

-  указание на место прохождения практики, сроки проведения 

практики;  

- задание на учебную практику; 

- календарный план с отметкой о выполнении каждой позиции плана; 

- дату и подпись студента; 

- приложения, соответствующие индивидуальным заданиям. 

Отчеты об учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) и протоколы заседания кафедры по 

итогам практики хранятся на кафедре. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсы сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 

 

Основная литература 

 

1. Баранов М.Т. Методика преподавания русского языка в школе / М.Т. 

Баранов. – М. : Академия, 2001. – 368 с. 
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2. Виды внеклассной работы по русскому языку / cост. М.М. Морозова. – 

М. : Просвещение, 1999. –273 с. 

3. Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку: учеб. 

пособие / Т.М. Воителева. – М. : Акад. проект, 2006. – 590 с. 

4. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. – М. : Владос, 2004. – 239 с. 

5. Евладова Е.Б. Дополнительное образование детей: учебник для студ. 

ВУЗов, пед. училищ и колледжей / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова, Н.Н. 

Михайлова. – М. : Владос, 2004. – 349 с. 

6. Евладова, Е.Б. Организация дополнительного образования детей: 

практикум: учеб. пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования / Е.Б. Евладова, Л.Г. Логинова. – М. : Владос, 2003. – 191 

с.  

7. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://government.ru/ media/files/ 

8. Концепция развития дополнительного образования (распоряжение 

Правительства от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

9. Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. 

– М. : Просвещение, 2004. – 114 с. 

10. Теория и практика обучения русскому языку: учеб. пособие / под ред. 

Р.Б. Саботкоева. – М. : Академия, 2005. – 320 с. 

11. Федеральный  Государственный  образовательный стандарт основного 

общего образования (5-9 кл.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/938 

 

Дополнительная литература 

 

1. Баранов М.Б. Пути развития у школьников 5-8 классов интереса к 

урокам русского языка / М.Б. Баранов. – М. : Просвещение, 2005. – 

214с. 

2. Бахвалова  Т.В.  Лингвокраеведческая  составляющая  в  подготовке  

будущего  учителя  /  Т.В.  Бахвалова  //  Педагогическое  образование  

и  наука.  –  2010.  –  №  7.  –  С.  21–26. 

3. Быстрова Е.А. Обучение русскому языку в школе / Е.А. Быстрова, С.И. 

Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А.Быстровой. – М.: Дрофа,  

2004. – 240 с. 

4. Воронкова, Л.В. Игровые программы: Аттракционы. Шуточные 

забавы. Сюжетно-ролевые игры.  М.: Педагогическое общество 

России, 2003. – 80 с. 

5. Воспитание творческого читателя: Проблемы внеклассной и 

внешкольной работы по литературе / под ред. С.В. Михалкова, Т.Д. 

Полозовой. – М., 2010. 

http://government.ru/
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6. Газман О.С. «Академия» и «клуб» / О.С. Газман // Неклассическое 

воспитание. – М. : МИРОС, 2002. – С. 77–81. 

7. Евладова, Е.Б. Как разработать программу внеурочной деятельности и 

дополнительного образования : метод. пособие / Е.Б. Евладова, Л.Г. 

Логинова. – М. : Русское слово, 2015. – 295 с.   

8. Зимняя  И.А. Ключевые компетентности как результативная целевая 

основа компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М. : 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 

2004. –  42 с. 

9. Кадоло  Т.А.  Региональный  лексический  компонент  на  уроках  

русского  языка  /  Т. А.  Кадоло  //  Вестник  ТГПУ.  –  2012.  –  №  2  

(117).  – С.  126–130. 

10. Кружковая работа по русскому языку: пособие для учителей / Н.Н. 

Ушаков. – М. : Просвещение, 1999. – 349 с. 

11. Логинова Л.Г. Сохранение качественной определенности 

дополнительного образования детей в системе образования России // 

Проблемы современного образования. – 2011. – № 3. – С. 48–55. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.prmedu.ru/ 

12. Организация внеклассной работы по русскому языку: пособие для 

учителя. – М.: Гуманит. изд. центр Владос, 2000. –184 с. 

13. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку / Б.Т. Панов. – М., 

1980. – 208 с.  

14. Рыбченкова Л.М. Русский язык. Рабочие программы. 5–9 классы /  

Л.М. Рыбченкова. – М. : Просвещение, 2012. – 108 с. 

15. Узденова  Х.Т.  Лингвистическое  краеведение  как  средство  

формирования  гражданской  позиции  будущих  педагогов  в  условиях  

университета  /  Х.Т.  Узденова  //  Научные  проблемы  гуманитарных  

исследований,    2011.  –  Выпуск  1.  –  С.  171–177. 

16. Ушаков Н.Н. Внеурочная работа по русскому языку: пособие для 

учителя / Н.Н. Ушаков, Г.И. Суворова. – М. : Просвещение, 1985. –  241 

с. 

17. Чекулаенко В.Л. Школа – центр досуга.  М. : АПКиПРО, 2004. – 143 с. 

18. Школа 2100. Педагогика здравого смысла. Сборник программ. – М. : 

Баласс, 2011. – 110 с.  

19. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности в учебном 

процессе / Г.И.Щукина. – М.: Просвещение, 1986. –126 с. 

20. Щуркова Н.Е. За гранью урока (о внеклассной работе со школьниками) 

/ Н.Е. Щуркова.  М.: Центр гуманитарной литературы, 2004. – 183 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

Для студентов-практикантов доступны ресурсы удаленного доступа 

библиотеки ТОГУ (http://lib.pnu.edu.ru/http://pnu.edu.ru/ru/library/).  

В разделе «Электронные ресурсы (Базы данных on-line)» открыт доступ 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
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к полным текстам периодических изданий, а также к учебно-методическим и 

научным ресурсам:   

− Лань (http://e.lanbook.com) – электронные версии книг издательства 

«Лань»;  

– E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) – научная электронная 

библиотека – крупнейший российский информационный портал, содержит 

полные тексты научных статей и публикаций российских и зарубежных 

авторов 

в области науки, технологии и образования; более 1100 журналов в открытом 

доступе. 

Целесообразно в период практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обращение к следующим 

информационным базам: 

1. Онлайн-энциклопедия «Кругосвет». Гуманитарные науки: 

Лингвистика:  

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/ 

2. Филологический портал Philology.ru: http://www.philology.ru/ 

3. Научные статьи, журналы: http://cyberleninka.ru/ 

4. Социальная сеть работников образования : https://nsportal.ru/shkola/ 

literatura/library/2013/09/22/organizatsiya-vneklassnoy-raboty-po-

russkomu-yazyku-i 

5. Сайт учителя русского языка и литературы (Внеклассные мероприятия 

по русскому языку и литературе): https://natali-filipchik.jimdo.com / 

6.  Педпортал (библиотека материалов для работников школы): 

https://pedportal.net/starshie-klassy/russkiy-yazyk/vneklassnaya-rabota-po-

russkomu-yazyku-i-literature-788892 

7. Сайт международного сообщества педагогов «Я – учитель»:  http://ya-

uchitel.ru/  

8. Сайт «Открытый класс»: http://www.openclass.ru/node/322942  

9. Сайт «К урокам русского языка и литературы» http://kuroku77777. 

blogspot.ru/p/blog-page_2.html  

10. Словари русского языка http://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых  

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В процессе прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студенты должны использовать 

современные информационные технологи на базе персональных 

компьютеров с установленными программами Microsoft Windows, Word, 

Excel, PowerPoint и др. Компьютеры должные иметь выход в сеть Интернет 

для работы с различными источниками информации. Изучение ФГОС ООО и 

http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/lingvistika/
http://www.philology.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://nsportal.ru/shkola/%20literatura/library/2013/09/22/organizatsiya-vneklassnoy-raboty-po-russkomu-yazyku-i
https://nsportal.ru/shkola/%20literatura/library/2013/09/22/organizatsiya-vneklassnoy-raboty-po-russkomu-yazyku-i
https://nsportal.ru/shkola/%20literatura/library/2013/09/22/organizatsiya-vneklassnoy-raboty-po-russkomu-yazyku-i
https://natali-filipchik.jimdo.com/
https://pedportal.net/starshie-klassy/russkiy-yazyk/vneklassnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-i-literature-788892
https://pedportal.net/starshie-klassy/russkiy-yazyk/vneklassnaya-rabota-po-russkomu-yazyku-i-literature-788892
http://www.openclass.ru/node/322942
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других нормативно-правовых актов осуществляется с использованием 

справочно-информационных систем Консультант Плюс 

(http://www.consultant.ru), Гарант (http://www.base.garant.ru). 

Студенты могут воспользоваться ресурсами информационно-

образовательной среды ТОГУ, которая включает: 

− официальный сайт университета: http://pnu.edu.ru/ru/; 

− портал университета: https://portal.khstu.ru/; 

– научная библиотека ТОГУ: http://lib.pnu.edu.ru/; 

− электронная библиотека ТОГУ: http://pnu.edu.ru/ru/library/e-lib/; 

− электронно-библиотечная система Znanium: http://znanium.com/. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в учебных аудиториях 419, 424, оснащенных фондом 

учебно-методической и справочной литературы по русскому языку, 

литературе и методике преподавания русского языка и литературы в школе. 

На период практики студентам предоставляется читальный зал с доступом к 

электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерный класс, оргтехника,  

теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет 

(во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья отражены в 

Положении об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися 

в ТОГУ (приказ ректора ТОГУ № 020/262 от 04.08.2015 г.) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/64/37/6437a929-

a483-495c-8c06 

2608a9080843/condition_invalid.pdf 

При определении мест учебной и производственной практик для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются 

рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные 

рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функц 

http://pnu.edu.ru/ru/
https://portal.khstu.ru/
http://lib.pnu.edu.ru/
http://znanium.com/
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2. Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 45.03.01 

«Филология» производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательной и 

проводится для получения навыков учебно-педагогической деятельности в 

высшей школе. 

Студенты бакалавриата проходят производственную практику (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) на кафедре «Русского языка и издательского дела» 

Факультет филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

ТОГУ. 

Способ проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): 

стационарная. 

Формами проведения учебной практики (практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) являются: 

- консультативная работа с руководителем практики и 

преподавателями кафедры; 

- осуществление деятельности учителя-предметника, классного 

руководителя; - осуществление деятельности организатора внеклассной 

деятельности по предмету;  

- проведение опытно-экспериментальной и методической работы;  

- проведение работы с родителями и участие в предметных 

методических объединениях;  

- написание и оформление конспектов уроков;  

- участие в разработке заданий для Олимпиад по русскому языку и 

литературе. 

Целью производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является: 

- подготовка студентов бакалавриата к самостоятельной профессиональной 

деятельности в педагогической сфере; 

- систематизация, расширение и углубление профессиональных знаний, 

полученных в процессе обучения по профилю подготовки; 

- приобретение практического опыта педагогического общения; 

- приобретение практического опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности; 

- освоение студентами педагогической культуры современного учителя; 

- развитие готовности к педагогическому творчеству. 
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1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплин программы бакалавриата;  

2) формирование положительных мотивационных установок студентов на 

профессиональную деятельность и актуализация их профессиональных 

потребностей; 

3) овладение видами речевой деятельности, необходимыми при 

осуществлении профессионального общения на уроке русского языка и 

литературы; 

4) формирование умений публичного выступления, участия в дискуссиях 

и других мероприятиях сферы межкультурной коммуникации; 

5) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с 

коллегами и учениками в процессе педагогического общения; 

6) формирование представления о современных образовательных 

инновационных технологиях, используемых в сфере образования; 

7) развитие творческих способностей студентов; 

8) совершенствование умений и навыков самостоятельной 

профессиональной работы в сферах, соответствующих профилю программы 

бакалавриата; 

9) формирование надпредметных умений бакалавров на основе 

информационно-коммуникативной деятельности; 

10) формирование профессиональной рефлексии обучаемых; 

11) проведение учебных занятий и внеклассной работы по языку в 

общеобразовательных учреждениях среднего профессионального 

образования; 

12) подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий на основе существующих методик; 

13) распространение и популяризация филологических знаний и 

воспитательная работа с учащимися. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

- наличие знаний теоретической и прикладной лингвистики, теории языка и 

литературы, необходимых для решения профессиональных задач; 

- владение этическими нормами общения в педагогической сфере, а также 

навыками коммуникации, обеспечивающими адекватность 

профессиональных контактов; 

- сформированность навыков и умений строить взаимоотношения с 

субьектами профессионального общения; 

- развитие коммуникативных и профессиональных компетенций, 

определяющих успешность применения полученных знаний в области 

педагогического общения. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) входит в раздел Б2.П.1. ФГОС по 

направлению подготовки ВПО 45.03.01 «Филология» профиль 

«Преподавание филологических дисциплин». 

Для успешной реализации содержания производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности), деятельности учителя-предметника, классного руководителя, 

организатора внеклассной деятельности по предмету; проведение опытно-

экспериментальной и методической работы; работы с родителями и участии 

в предметных методических объединениях необходимы знания, умения, 

компетенции, сформированные в средней школе, а также в период освоения 

студентами таких лингвистических и психолого-педагогических дисциплин 

ОПП подготовки бакалавров, как «Введение в языкознание», «Основной 

(русский) язык», «Педагогика», «Психология», «Методика преподавания 

русского языка», «Практикум по методике русского языка», 

«Инновационные технологии в обучении», «Педагогическая риторика». 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) в образовательных учреждениях и 

образовательных учреждениях профессионального образования завершается 

профессионально-практическая подготовка студента. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) проводится в 7 семестре 

(встроенная в учебный процесс). Общая трудоемкость практики составляет 6 

зачетные единицы; 216 часов. Итоговый контроль – дифференцированный 

зачет. 

 

5. Содержание практики 

 
Таблица 1 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. 

 

 

1.1. 

 

Ознакомительный этап 

педпрактики 

 

Ознакомление с условиями и 

системой учебной и 

  27 27  

 

 

Ведение дневника 

наблюдений 
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1.2. 

 

 

 

1.3. 

воспитательной работы в 

образовательном учреждении. 

 

Посещение открытых уроков 

и внеклассных мероприятий. 

Изучение психологических 

особенностей классного 

коллектива и отдельных 

учащихся. 

 

 

 

 

Стенограммы 

урока, развернутый 

анализ 

 

Индивидуальные 

беседы 

2. 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

Учебно-воспитательный этап 

педпрактики 

 

Ознакомление с календарно-

тематическим планированием 

учителя по русскому языку, 

составление совместно с 

учителем-методистом 

графика проведения пробных 

и контрольных уроков разных 

типов и внеклассных 

мероприятий по предмету. 

 

Знакомство с классным 

руководителем, разработка 

плана воспитательной работы 

на период практики. 

 

Разработка планов-

конспектов уроков разных 

типов, проведение пробных и 

зачетных уроков. 

 

 

Проведение внеклассных 

мероприятий 

 

Оказание помощи классному 

руководителю в организации 

жизнедеятельности класса 

 

  81 81  

 

 

Составление 

графика урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка планов-

конспектов уроков. 

Проверка тетрадей 

Проверка 

дневников, 

посещение 

родительского 

собрания, 

проведение 

мероприятий 

согласно плану 

воспитательной 

работы.  

3. 

 

3.1. 

Завершающий этап 

педпрактики 

Подготовка статистического 

и аналитического отчета за 

весь период педпрактики и 

выступления на итоговой 

конференции по проблемным 

вопросам методики 

преподавания русского языка 

  27 27  

 

 

Собирание 

материала, 

составление отчета. 

Защита 

проведенного 

видеоурока и др.  

 Итого:   216 ч.      
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8. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

является дифференцированный зачет. Зачет по практике с оценкой в форме 

собеседования принимает руководитель практики при предоставлении 

студентом отчета по практике. Результаты зачета проставляются в зачетные 

ведомости.  

Для отчета по прохождению производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) необходимо: 

1. Разработать и апробировать различные типы уроков и доказать, что: 

 компьютерные технологии в обучении русскому языку целесообразны на 

разных этапах обучения; 

 игровые технологии на уроках русского языка повышают интерес к 

предмету, повышают качество усвоения материала. 

2. Составить различные типы тестовых заданий, предложить методику 

оценивания тестов, апробировать. 

3. Разработать темы проектов по русскому языку для учащихся 7-х, 9-х 

классов. 

4. Подобрать материал и подготовить учащихся к выступлению на заседании 

кружка русского языка (Тема: «Язык – всем знаниям и всей природе ключ» 

(Г. Державин). 

5. Предоставить отчет о документах и принципах, регламентирующих 

обучение русскому языку и литературе. 

6. Предоставить конспекты посещенных занятий; 

7. Предоставить список учебно-методической литературы, используемой в 

процессе преподавания; 

8. Разработать сценарий мероприятия учебного и/или воспитательного 

характера; 

9. Предоставить отчет о проведении мероприятия по профессиональной 

ориентации школьников. 

Студентам для подведения итогов педагогической практики могут быть 

предложены такие формы, как: 

 защита отчета; 

 индивидуальное выступление по проблемам современной методики 

преподавания русского языка и организации воспитательной работы 

средствами языка; 

 проведение круглого стола (с приглашением учащихся) по проблеме 

«Учить интересно, учиться интересно» и др. 

Итоговая конференция проводится в стенах вуза после анализа и 

оценивания всей отчетной документации методистом, педагогом и 

психологом, по результатам педагогической практики выставляется 

дифференцированная оценка. 



29 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике   

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Процесс прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки, результате 

практики студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5); 

- умением готовить учебно-методические материалы для проведения занятий 

и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-6); 

- готовностью к распространению и популяризации филологических знаний и 

воспитательной работе с обучающимися (ПК-7). 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования,  шкалы оценивания  
Таблица 2 

 
Этапы 

практики 

Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

1.Ознакомительный систематизация, 

расширение и 

углубление 

профессиональных 

знаний, 

полученных в 

процессе обучения 

 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

 

История, философия, 

основы языкознания, 

Введение в языкознание, 

Основной (русский) язык, 

«Педагогика», Психология, 

Методика преподавания 

русского языка, Практикум 

по методике русского 

языка, Инновационные 

технологии в обучении, 

Педагогическая риторика 

2. Основной 1) овладение 

принципами и 

методами 

проведения урока 

русского языка и 

литературы 

 

2) освоение 

ОК-4 

 

Введение в языкознание, 

Основной (русский) язык, 

Педагогика, Психология, 

Методика преподавания 

русского языка, Практикум 

по методике русского 

языка, Инновационные 

технологии в обучении, 
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коммуникативных 

правил, моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

профессиональног

о общения 

Педагогическая риторика, 

курсы стилистики, 

лексикологии, синтаксиса, 

практической риторики, 

литерутороведения 

 

3. Заключительный Установление 

междисциплинарн

ых связей , 

понимание их 

значения для 

будущей 

профессии 

 

ОК-7 

 

русский язык и 

культура речи, 

Введение в языкознание, 

Основной (русский) язык, 

Педагогика, Психология, 

Методика преподавания 

русского языка, Практикум 

по методике русского 

языка, Инновационные 

технологии в обучении, 

Педагогическая риторика 

 
Таблица 3 

 

Этапы 

практики 

Показатели 

оценивания 

 

Критерии оценивания 

(навыки, умения и 

владения) 

1. Ознакомительный 1) конспекты по темам 

учебной практики 

(практики по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков); 

2) картотека учебно 

методического 

материала. 

1) навыки выбора необходимой 

научной литературы; 

2) умение составить картотеку 

(библиографию,список 

используемых источников); 

3) владение принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и рецензирования 

научных текстов. 

2. Основной 1) конспекты 

посещенных занятий; 

2) сценарий мероприятия 

учебного и/или 

воспитательного 

характера;  

3) отчет об участии в 

организации и 

проведении внеклассных 

мероприятий; 

4) разработка конспектов 

уроков разного типа; 

 

1) владение дидактическими 

принципами и основными 

методическими умениями и 

навыками обучающей сфере; 

2) навыки анализа педагогических 

мероприятий с позиций теории 

методики преподавания русского 

языка и литературы; 

3) навыки выполнения функций 

посредника в сфере учебной 

коммуникации; 

4) владение общекультурными и 

Профессиональными компетенциями 

лингвиста в педагогической 

коммуникации (в учебной, научной и 

официально-деловой сферах). 

3. Заключительный отчет по 1) навыки устного публичного 
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производственной 

практике 

(педагогической). 

выступления; 

2) умение грамотно выполнить 

презентацию материала. 

 
Таблица 4 

 

Этапы 

практики 

 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

 

1. Ознакомтельн

ый 

 

1. наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата; 

2. владение методами 

работы 

 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво 

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками поиска, 

выбора и работы с 

необходимой лингвистической 

и методической литературой с 

целью решения поставленных 

задач; 

2) умеет правильно составить 

библиографию; 

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов с книжными и 

электронными ресурсами для 

решения лингвистических 

и лингво- 

дидактических 

задач. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент допускает 

незначительные ошибки в 

оформлении библиографии; 

2) студент в неполной, но 

достаточной мере владеет 

принципами и правилами 

конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов. 

 

Cтавится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

владения навыками выбора 

необходимой лингвистической 

и методической 

литературы и составления 

библиографии; 

2) студент демонстрирует 
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4) оценка 

«неудовлет 

ворительн

о» 

 

недостаточный уровень 

владения 

принципами и правилами 

конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов, а также составления 

конспектов уроков; 

3) студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

владения навыками отбора и 

систематизации материала для 

составления конспектов 

уроков. 

 

Cтавится при наличии 

следующих недостатков: 

1) студента характеризует 

низкий уровень (или 

отсутствие) навыков выбора 

необходимой лингвистической 

и методической 

литературы и составления 

библиографии; 

2) студента характеризует 

низкий уровень (или 

отсутствие) навыков отбора и 

систематизации материала. 

3) не имеет навыков 

составления конспектов 

уроков; 

4) не владеет ведущими 

методическими приемами. 

2. Основной 

 

1.наличие 

представления о 

современных 

образовательных 

информационных 

технологиях; 

2. овладение 

принципами и 

методами 

реализации 

языковой 

политики (в 

частности в 

сфере 

продвижения 

родного и 

иностранного 

языков) в 

условиях 

1) оценка 

«отлично» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками 

использования педагогических 

и лингводидактических 

принципов; 

2) знает принципы работы с 

учебным 

текстом в процессе 

методической обработки 

текста и педагогической 

деятельности; 

3) способен осуществлять 

эффективную педагогическую 

коммуникацию, владея 

коммуникативными 

инструментами и навыками их 

использования в разных 

возрастных группах; 

4) демонстрирует высокий 
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межкультурного 

взаимодействия; 

3. освоение 

коммуникативных 

правил, 

моделей 

поведения, типов 

речевых актов, 

используемых в 

процессе 

межкультурной 

коммуникации в 

различных 

профессиональных 

сферах. 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво 

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет 

ворительн

о» 

 

 

уровень педагогической, 

методической 

компетенции в различных 

сферах учебного общения. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент в недостаточной 

мере владеет навыками 

использования педагогических 

и лингводидактических 

принципов; 

2) студент допускает 

незначительные ошибки в 

процессе методической 

обработки текста и 

педагогической деятельности; 

3) студент в недостаточной 

степени владеет 

коммуникативными 

инструментами и навыками; 

4) студент допускает 

незначительные ошибки в 

выборе методических приемов. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент демонстрирует 

низкий уровень 

лингвистических, 

лингводидактических и 

методических знаний; 

2) студент не владеет 

навыками эффективной 

методической организации 

урока. 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент демонстрирует 

крайне низкий уровень 

лингвистических, 

лингводидактических и 

методических знаний; 

2) студент не владеет 

навыками и умениями 

методической организации 

учебного процесса. 

3.Заключительны

й 

 

1.наличие 

умений публичного 

выступления, 

1) оценка 

«отлично» 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками устного 

выступления (публичного 
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участия в 

дискуссиях; 

2.сформированность 

навыков и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«хорошо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) оценка 

«удовлетво

рительно» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) оценка 

«неудовлет

ворительн

о» 

 

 

выступления перед 

сокурсниками, 

преподавателями, 

профессиональным 

сообществом); 

2) умеет грамотно выполнить 

презентацию своего материала 

к научному докладу; 

3) демонстрирует высокий 

навык коммуникации в 

различных сферах. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент в недостаточной 

степени владеет навыками 

устного публичного 

выступления; 

2) студент в недостаточной 

степени владеет умением 

грамотно выполнить 

презентацию; 

3) студент в недостаточной 

мере владеет навыками 

оценивания 

коммуникативного события. 

 

Ставится при наличии одного 

из следующих недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

устного выступления 

(публичного выступления 

перед сокурсниками и 

преподавателями с научным 

докладом на научных 

конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 

события, грубо нарушает 

правила коммуникации. 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

устного выступления 

(публичного выступления 

перед сокурсниками и 18 

преподавателями с научным 

докладом на научных 
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конференциях); 

2) студент не умеет грамотно 

выполнить презентацию; 

3) студент не владеет навыками 

оценивания коммуникативного 

события, грубо нарушает 

правила коммуникации. 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

Аттестация по итогам производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

проводится в присутствии руководителя учебной практики с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 

Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются завкафедрой согласно 

графику учебного процесса. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) считается завершенной при 

условии выполнения студентом всех требований программы практики. По 

итогам аттестации выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка складывается из следующих показателей: 

- оценка профессиональных компетенций студента, его готовности к 

работе в современных условиях; 

- оценка умений планировать свою деятельность; 

- оценка умений и навыков преподавательской деятельности; 

- оценка умений и навыков педагогической коммуникации в различных 

ситуациях общения; 

- оценка личностных качеств студента; 

- оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Студенты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии отчета о практике. Текст отчета должен быть отредактирован и 

напечатан с соблюдением правил оформления научных работ, 

предусмотренных ГОСТом. 

Отчет об производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) сдается  

руководителю заранее вместе с необходимыми документами. Все документы 

должны быть напечатаны, оформлены в соответствии с правилами и 

представлены в отдельной папке с титульным листом. 

Отчет о производственной практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) должен содержать: 1. 

Ф.И.О.; 2. Конспект посещенных занятий; 3. Перечень учебно-методических 

материалов; 4. Место прохождения практики, сроки практики, номер(а) 

группы и курс(ы), дисциплины и предметы, по которым проводились 
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занятия, конспект проведенного занятия или воспитательного мероприятия; 

5. Анализ опыта проведения урока. 6. Самооценка по проделанной работе 

(трудности, соответствие ожиданиям, успехи); 7. Личное отношение к 

профессии; 8. Важнейшие задачи в плане профессионально-педагогического 

роста; 9. Предложения по проведению практики; 10. Дата и подпись 

студента. 

Кроме того, форма отчета студента о производственной практике (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) может содержать: 1) задание на учебную практику; 2) 

календарный план; 3) другую разработанную документацию в соответствии с 

заданием на практику. 

Итоги производственной практикb (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) заслушиваются на 

методическом семинаре кафедры, посвященном обсуждению опыта и 

впечатлений студентов от пройденной учебной практики. Защита отчета о 

практике проводится в форме выступления на методическом семинаре 

кафедры. При защите результатов практики студент докладывает о ее 

результатах, демонстрирует отчет о практике (возможно, с презентацией), 

отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные выводы и 

предложения. По итогам защиты отчета о практике студент получает 

дифференцированный зачет (или оценку), который заносится в ведомость и 

зачетную книжку. 

По завершении процедуры аттестации проводится совещание 

преподавателей, участвующих в методическом семинаре кафедры, 

заслушивается отчет руководителя учебной практики, обсуждаются и 

оцениваются результаты производственной практикb (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

выставляются оценки. Решение по ответу каждого студента принимается 

большинством голосов. По завершению методического семинара студенты, 

проходящие аттестацию, приглашаются в аудиторию, в которой проходит 

методический семинар. Обращаясь к студентам, заведующий кафедрой: 

- подводит итоги аттестации по итогам учебной практики и оглашает 

оценки, выставленные в ходе совещания; 

- дает краткий анализ итогов и делает общие замечания; 

- предоставляет студентам возможность уточнить критерии и причины 

выставления оценок. 

Отчеты о производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) и 

протоколы методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Таблица 5 

 

Этапы практики Контрольное задание 

1. Ознакомительный 1) составить общий план практики (перечень заданий по 

учебной практике), 

2) оформить список литературы лингвистического и 

лингводидактического характера, необходимой для 

выполнения предложенных заданий. 

2. Основной 1) сформулировать основные положения предложенных для 

самостоятельного закрепления 

тем по дисциплинам лингвистического и 

педагогического цикла по профилю подготовки; 

2) составить конспекты посещенных занятий 

3) добавить в библиографию учебно-методическую 

литературу, используемую в процессе преподавания русского 

языка и литературы; 

4) составить сценарий мероприятия учебного и/или 

воспитательного характера;  

5) описать опыт участия в организации и проведении 

Уроков по предмету, а также внеклассных меропричтий. 

3. Заключительный 1) написать отчет об производственной практике 

(педагогической), 

2) подготовить презентацию доклада о практике 

(педагогической). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

Оценка подготовки студента должна носить комплексных характер и 

включать в себя: 

- оценку уровня сформированности его педагогической компетенции; 

- оценку владения нормами и правилами русского языка и русского 

речевого этикета; 

- оценку психологической готовности к профессиональной 

деятельности; 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению профессиональной деятельности); 

- оценку соответствия применяемых студентом вербальных и 

невербальных средств поставленным перед ним задачам; 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 
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8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – М., 2001. 

2. Загрекова Л.В. и др. Теория и технология обучения. Учебн. пособие 

для студентов пед. вузов. – М., Высшая школа, 2004. 

3. Исаев И.Ф. Профессионально-педагогическая культура 

преподавателя: учеб. пособие. – М., 2002. 

4. Компьютерные подход к формированию содержания обучения / Под 

ред. И.М. Осмоловской. – М., 2007. 

5. Левитес Д.Т. Практика обучения: образовательные технологии. – М., 

1998. 

6. Лобанов А.А. Основы профессионально-педагогического общения: 

учеб. пособие. – М., 2002. 

7. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учебное пособие для студентов пед. вузов и системы 

повышения квалификации пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. 

Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Академия, 2008. 

8. Петрановская Л. Игры на уроках русского языка. – М., 2000. 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования: http: 

//standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6408. 

10. Шалыгина И.В. Современный мультимедийный урок: 

дидактические ориентиры в море технологий: практико-ориентированная 

монография. – М., 2006. 

11. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: учеб. 

пособие. – М., 2007. 

 

 Дополнительная литература: 

1. Булатова О.С. Искусство современного урока. – М., 2008. 

2. Вескер А.Б. Открывая занавес урока: учебно-метод. пособие для 

учителя. – М., 2004. 

3. Ермолаева М.Г. Современный урок: анализ, тенденции, 

возможности: учебно-метод. пособие.- СПб, 2008. 

4. На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку / 

под ред. Чесноковой Л.Д. – М., 1996. 

5. Примерные программы по учебным предметам: Русский язык. 5 – 9 

классы / Стандарты второго поколения. – М., 2013. 

6. Учебники и учебные пособия по русскому языку для учащихся 5 – 9 

классов (издания последних лет). 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
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1. Справочно-информационный Интернет-портал ГРАМОТА.РУ 

[Электронный ресурс] – электрон. дан. М.: Справочно-информационный 

Интернет-портал ГРАМОТА.РУ. 

2. Сайт для учителей «Я иду на урок русского языка» - http://www.rus.1 

september.//urok. 

3. Сайт института содержания и методов обучения РАО – http//prof. 

ioso.ru/ 

4. Опорный орфографический компакт по русскому языку – http://www. 

yamal.org/ook. 

5. Словесник – http: //www.slovesnik-oka.narod.ru 

6. http://www.roprial.ru – Российское общество преподавателей русского 

языка и литературы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень образовательных технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 

− научные дискуссии; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− конспектирование и реферирование; 

− контроль знаний. 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, 

– технологии электронного обучения. Использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

– использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой 

(учебные дискуссии, анализ конкретного материала, программированное 

обучение, кейс-задания, групповые обсуждения). 

 

 

http://www.rus.1/
http://www.roprial.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение практики: 

читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, 

аудитории для практических занятий, компьютерные классы вуза, 

конференц-залы, актовый зал. 
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4. Производственная практика (преддипломная практика) 

 

1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее 

проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

45.03.01 «Филология» (бакалавры) производственная практика 

(преддипломная) проводится для выполнения выпускной квалификационной 

работы и является обязательной.  

Студенты бакалавриата проходят производственную практику 

(преддипломную) на кафедре русского языка и издательского дела 

факультета филологии, переводоведения и межкультурной коммуникации 

ПИ ТОГУ. 

Способ проведения производственной практики (преддипломной): 

стационарная. 

Формой проведения производственной практики (преддипломной) в 

соответствии с Положением о практике обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приложение 1 к приказу 

ректора №001/31 от 01.02.2016) является:  

- по периодам проведения практик- 

- консультативная работа с руководителем практики и научным 

руководителем; 

- написание и оформление основных элементов научного исследования 

(план исследования, введение, заключение, приложения и т.д.); 

- самостоятельная работа в библиотечных фондах вуза, краевой 

научной библиотеки, архивах; 

- участие в научных конференциях и конкурсах научных работ для 

апробации материалов. 

 Целью преддипломной практики является проверка и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися при изучении 

специальных дисциплин, проверка профессиональной готовности будущего 

специалиста к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Задачи практики: 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе 

изучения дисциплин программы бакалавриата; 

2) овладение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

программы бакалавриата; 

3) применение теоретических и ранее полученных навыков в решении 

конкретных исследовательских и практических задач; 
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4) развитие умения проводить научно-обоснованный анализ материала 

с целью применения современных методов исследований; 

5) развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно- 

исследовательской деятельности; 

6) формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях; 

7) сбор материалов по теме дипломной работы.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен продемонстрировать следующие результаты: 

- наличие знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин программы бакалавриата; 

- владение современными методами и методологией научного 

исследования, в наибольшей степени соответствующими профилю 

программы бакалавриата; 

- наличие представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- сформированность исследовательских способностей (умения ставить 

научные задачи и определять способы их решения, собирать языковой 

материал, выбирать адекватные языковому материалу методы исследования 

и др.), 

- наличие умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

- наличие умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

 В структуре ОП производственная практика (преддипломная) занимает 

место в блоке 2. Практика (Б2). Производственная практика в разделе:  Б2.П. 

Б2.П.2 Преддипломная практика. 

 В ходе прохождения производственной практики (преддипломной) 

выпускник использует знания, которые излагаются во всех лингвистических 

и литературоведческих курсах программы. 
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4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях, либо в академических или астрономических часах 

 

 Производственная практика (преддипломная) проводится в 8 семестре. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных 

единиц; 216 часов; 4 недели. Итоговый контроль – зачет. 

 

5. Содержание практики 
 

Таблица 1 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы 

на практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

 

Аудиторная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

I Ознакомительный    

1 Установочная 

конференция 

Аудит. – 2 ч.   

2 Составление плана 

выпускной 

квалификационной 

работы 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 10 ч. Проверка плана 

выпускной 

квалификационной 

работы 

3 Сбор данных, 

необходимых 

для написания 

квалификационного 

сочинения 

Инд. конс. – 1 ч. Сам. – 30 ч. Проверка 

фактического 

материала для 

написания 

дипломного 

сочинения 

4 Составление 

библиографии 

 Сам. – 7 ч. Проверка 

библиографии 

II Основной    

5 Обработка научной 

литературы по 

проблемам, 

рассматриваемым в 

дипломном сочинении 

(ее анализ в проблемном 

аспекте) 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 28 ч. Собеседование по 

специфике научной 

литературы 

6 Систематизация и 

обобщение полученной 

теоретической 

информации 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 20 ч. Проверка 

конспектов 

 

7 Оформление 

информации в виде 

специальной 

теоретической главы 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 30 ч. Проверка 

содержания 

теоретической 

главы 

8 Обработка фактического Инд. конс. – 2 ч. Сам. – 30 ч. Проверка таблиц, 
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(языкового) материала  схем, диаграмм 

9 Структурирование 

фактического материала 

в избранных аспектах и 

описание в виде 

специальной главы. 

Инд. конс. – 2 ч. 

 

Сам. – 26 ч. Проверка 

содержания 

практической 

главы 

 

III Заключительный    

10 Составление отчета по 

практике 

Инд. конс. – 1 ч. 

 

Сам. – 8 ч. Проверка отчетов 

по практике 

11 Подготовка текста 

доклада для предзащиты 

 

Аудит. – 1 ч. Сам. – 10 ч. Предзащита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

 Итого 15 201 216 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент предоставляет руководителю 

предусмотренные заданием материалы и отчет. С учетом состояния работы 

студентов составляется график защиты выпускных квалификационных работ. 

В порядке отчета каждый студент по истечении практики предоставляет  

1) краткий письменный отчет о выполнении плана практики; 

2) характеристику практической и общественной деятельности 

практиканта, подготовленную руководителем практики. 

Кроме того, практикант предоставляет руководителю 

1) текст написанного фрагмента выпускной квалификационной работы 

либо черновой вариант всей работы (в соответствии с планом практики); 

 2) картотеку языкового материала (языковые факты, текстовые 

источники и т.п.), послужившего основой для соответствующей 

исследовательской части дипломного сочинения; 

3) образец приложений к выпускной квалификационной работе; 

 4) образец презентации научного доклада (раздаточный материал, 

видеоряд и т.п.). 

Зачет по результатам преддипломной практики выставляется после 

проверки всех предоставленных материалов и предзащиты выпускной 

квалификационной работы. Подведение общих итогов практики проходит на 

заседании кафедры по материалам отчетов научных руководителей и 

результатов предзащиты. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

 Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

- способность демонстрировать представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее 

конкретной (профильной) области (ОПК-1); 

- способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области общего языкознания, теории и истории основного 

изучаемого языка (ОПК-2); 

- способность демонстрировать знание основных положений и 

концепций в области теории литературы, истории отечественной литературы 

(ОПК-3); 

- владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и 

литературных фактов, филологического анализа и интерпретации текста 

(ОПК-4); 

- свободное владение основным изучаемым языком в его литературной 

форме, базовыми методами и приемами различных типов устной и 

письменной коммуникации на данном языке (ОПК-5); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

- способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 

языку и литературе в общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организациях (ПК-5);  

- умение готовить учебно-методические материалы для проведения 

занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик (ПК-

6). 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования,  шкалы оценивания 

 
Таблица 2 

 
Этапы практики Цель этапа Компетенции, 

развиваемые 

в ходе этапа 

Дисциплины ОП, 

формирующие 

компетенции 

I 

Ознакомительный 

Систематизация, 

расширение и 

ОПК-1  

ОПК-2  

Психология, педагогика, 

сновы филологии, 
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углубление 

профессиональных 

знаний, полученных в 

процессе обучения 

ОПК-3 введение в языкознание, 

введение в 

литературоведение, теория 

литературы, русская 

диалектология, история 

лингвистических учений, 

сравнительно-

историческое языкознание, 

лингвокраеведение, 

региономастика, 

направления и школы в 

современном языкознании, 

активные процессы в 

русском языке, актуальные 

проблемы 

литературоведения, 

герменевтика и 

литература, общее 

языкознание, основной 

язык (теоретический курс), 

история основного языка, 

история мировой 

литературы, русская 

литература, 

литературоведческий 

анализ текста в школе, 

актуальные проблемы 

литературоведения 

II Основной Овладение 

основными приемами 

исследовательской 

работы, приобретение 

практического опыта 

в исследовании 

актуальных научных 

проблем 

ОПК-4  

ОПК-6 

ПК-5 

ПК-6 

Основной язык (все 

дисциплины модуля),  

история языка (все 

дисциплины модуля), 

русская литература (все 

дисциплины модуля), 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы, введение в 

литературоведение, 

лингвистический и 

литературоведческий 

анализ текста в школе, 

проблемы истории и 

теории  русской и 

зарубежной литературы, 

стилистический практикум 

III 

Заключительный 

Представление 

материалов 

собственных 

исследований 

ОПК-5 Русский язык и культура 

речи, введение в теорию 

коммуникации, основной 

язык, педагогическая 

риторика, стилистический 

практикум 
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Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования 
Таблица 3 

 
Этапы практики 

 

Показатели оценивания Критерии оценивания 

(навыки, умения и 

владения) 

I Ознакомительный 1. План выпускной 

квалификационной работы 

2. Библиографический список 

(подбор литературы по теме 

исследования) 

3. Картотека фактического 

материала 

Уметь анализировать и 

обобщать информацию, 

выделять социально значимые 

проблемы и процессы в 

области изучаемой науки, 

применять на практике 

базовые навыки сбора и 

анализа языковых и 

литературных фактов; 

пользоваться основными 

библиографическими 

источниками и 

поисковыми системами. 

Владеть основными 

понятиями,  составляющими 

базу  современной 

филологической науки, ее 

терминологией, основными 

методами и приемами 

исследовательской и 

практической работы в 

области филологии;  

навыками сбора языковых и 

литературоведческих фактов 

по теме исследования. 

II Основной 1. Конспект, содержащий 

основные 

содержательные 

компоненты введения к 

ВКР (цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, материал 

исследования, 

практическая и 

теоретическая 

значимость исследования 

и др.); 

2. Черновик  глав ВКР 

(содержащий 

формулировку основных  

положений работы, 

иллюстрацию этих 

положений и их 

обоснование, а также 

Уметь применять 

полученные знания в области 

теории и истории основного 

изучаемого языка и 

литературы, теории 

коммуникации, 

филологического анализа и 

интерпретации текста в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности; выявлять 

системный характер 

обусловленности 

типологически отмеченной 

совокупности речевых 

качеств текста компонентами 

реального речевого акта; 

устанавливать закономерное 

соотношение между планом 
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результаты 

статистической 

обработки языкового 

материала). 

3. Конспект заключения 

 

выражения и планом 

содержания в рамках текста 

как речевого произведения; 

идентифицировать объект 

(текст), дать его описание, 

указать на его характерные 

свойства; 

владеть навыками 

самостоятельного анализа 

текста любого типа, разных 

форм коммуникации.  

III Заключительный 1. Текст научного 

доклада по теме ВКР 

2. Образец презентации 

научного доклада по 

теме ВКР (раздаточный 

материал, видеоряд). 

Уметь в соответствии с 

правилами культуры речи 

оформить содержание ВКР, 

выполнить презентацию 

материала к научному 

докладу; 

владеть нормами 

современного русского 

литературного языка; 

навыками создания связных, 

правильно построенных 

монологических текстов на 

разные темы в соответствии с 

коммуникативными 

намерениями говорящего и 

ситуацией общения; 

навыками участия в 

диалогических и 

полилогических ситуациях 

общения; принципами и 

навыками выбора конкретной 

информационно-

лингвистической технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями и 

задачам; навыками и 

умениями использования 

конкретной информационно 

лингвистической технологии 

в соответствии с 

профессиональными целями и 

задачами; навыками и 

умениями организации своей 

профессиональной 

деятельности с применением 

информационно-

лингвистических технологий 

с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 
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Шкала оценивания результатов практики 
Таблица 4 

 
Этапы 

практики 

Результаты 

практики 

Оценка Критерии 

I 

Ознакомит

ельный 

1.Наличие знаний, 

умений и навыков, 

полученных в 

процессе изучения 

дисциплин 

программы 

бакалавриата 

2.Умение подбирать 

научную 

литературу по 

теме исследования 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками выбора 

необходимой научной 

литературы; 

2) умеет правильно составить 

библиографию для ВКР; 

3) владеет принципами и 

правилами конспектирования, 

реферирования и 

рецензирования научных 

текстов; 

4) владеет навыками отбора и 

систематизации материала для 

практической части ВКР. 

 

Cтавится при наличии 

следующих недостатков: 

1) недостаточный уровень владения 

навыками выбора необходимой 

научной литературы и составления 

библиографии по теме ВКР; 

2) недостаточный уровень владения 

навыками отбора и систематизации 

материала для практической части 

ВКР 

II 

Основной 

Сформированность 

исследовательских 

способностей 

(умения ставить 

научные задачи и 

определять способы 

их решения, 

собирать 

фактический 

материал, выбирать 

адекватные  

материалу 

методы 

исследования). 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставится, если студент: 

1) владеет навыками анализа, 

аргументации и формулировки 

основных положений и выводов 

исследования; 

2) владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований; 

3) умеет правильно сформулировать 

объект, предмет, цель, задачи 

исследования; обосновать 

актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

4) умеет структурировать собранный 

материал; 

5) владеет научным стилем описания 

материала (в соответствии с 
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2) оценка 

«не зачтено» 

особенностями научного стиля речи 

русского языка). 

 

Ставится при наличии двух и 

более из следующих 

недостатков: 

1) студент не владеет навыками 

анализа, аргументации и 

формулировки основных положений 

и выводов исследования; 

2) студент не умеет правильно 

сформулировать объект, предмет, 

цель, задачи исследования; 

обосновать актуальность, новизну, 

теоретическую и практическую 

значимость проводимого 

исследования; 

3) студент в недостаточной степени 

владеет навыками использования 

общенаучных и специальных 

методов лингвистических 

исследований. 

III 

Заключите

льный 

Представление к 

предзащите 

чернового варианта 

ВКР 

 

1) оценка 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) оценка 

«не зачтено» 

 

 

Студент в ответах на вопросы членов 

комиссии демонстрирует высокий 

уровень овладения комплексом 

практических умений и навыков, 

полученных в ходе преддипломной 

практики; представленная 

документация соответствует 

нормативным требованиям 

(допускаются 2–3 негрубых ошибки) 

 

Практикант затрудняется с ответами 

на большинство заданных членами 

комиссии вопросов, представленная 

документация находится в 

неудовлетворительном состоянии. 

 

 

Процедура оценивания результатов практики 

 

 Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится на заседании кафедры в присутствии руководителя 

производственной практики (преддипломной) с обязательным 

представлением студентом отчета о результатах прохождения практики. 

Определение зачета по производственной практике (преддипломной) 

проводится на основании защиты студентом оформленного отчета, а также 

отзыва научного руководителя. 

 На аттестации по итогам производственной практики (преддипломной) 
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создается спокойная, доброжелательная и деловая обстановка. Студенты 

обязаны являться на аттестацию вовремя в соответствии с утвержденным 

расписанием. Сроки сдачи и защиты отчетов о практике назначаются 

заведующим кафедрой согласно графику учебного процесса.  

 Решение по ответу каждого слушателя принимается большинством 

голосов. 

 Производственная практика (преддипломная) считается завершенной 

при условии выполнения студентом всех требований программы практики.  

Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан с соблюдением 

правил оформления научных работ, предусмотренных ГОСТом. 

 Отчеты о производственной практике (преддипломной) и протоколы 

методического семинара по итогам практики хранятся на кафедре. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 
Таблица 5 

 
Этапы практики Контрольное задание 

I Ознакомительный 1) составить общий план (содержание) 

выпускной квалификационной работы 

(ВКР), 

2) оформить список литературы по 

выбранной теме ВКР (лингвистические 

источники и словари), 

3) составить картотеку фактического 

материала (языковые, литературоведческие 

факты, текстовые источники и т.п.). 

II Основной 1) сформулировать основные 

содержательные компоненты введения к 

ВКР (цель, задачи, объект и предмет 

исследования, материал исследования, 

практическая и теоретическая значимость 

исследования и др.), 

2) составить конспект заключения к ВКР, 

3) оформить образец приложений к ВКР, 

4) написать основной текст ВКР 

(содержащий формулировку основных 

положений работы, иллюстрацию этих 

положений и их обоснование, а также 

результаты статистической обработки 

языкового материала). 

III Заключительный 1) написать текст научного доклада по теме 

ВКР,  

2) подготовить презентацию научного 

доклада по теме ВКР (раздаточный 

материал, видеоряд). 



52 
 

7.4.   Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков 

 

 Помимо отчета по практике студент предоставляет на кафедру данные 

систематизации фактического материала по теме исследования (с 

количественной и содержательной оценкой этого материала), в том числе: 

а) картотека фактического (языкового) материала, послужившего 

основой для соответствующей исследовательской части дипломного 

сочинения; 

б) библиографический список; 

 в) текст чернового варианта всей работы (в соответствии с планом 

практики); 

г) таблицы, схемы, статистические данные и т. д. 

 Поскольку производственная практика (преддипломная) является 

завершающим видом практик, то оценка подготовки студента должна носить 

комплексных характер и включать в себя: 

- оценку его психологической готовности к работе (оцениваются 

мотивы научной работы, понимание ее целей и задач); 

- оценку технологической готовности студента к работе в современных 

условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, техническая 

подготовка к проведению научных исследований); 

- оценку умения планировать свою научную деятельность 

(учитываются умение прогнозировать результаты своей деятельности, 

умение учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно 

привести в действие для реализации намеченного); 

- оценку исследовательской деятельности студента (степень 

самостоятельности, качество обработки полученных данных, обоснованность 

их интерпретации); 

- оценку работы студента над повышением своего профессионального 

уровня (оценивается поиск эффективных методик и технологий 

исследования); 

- оценку личностных качеств (оценивается культура общения, уровень 

интеллектуального и нравственного развития и др.). 

 

      8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практик 

 

Основная литература 

 

а) учебная 

1. Анкудинов И.Г., Митрофанов А.М., Соколов О.Л. Основы научных 

исследований – СПб.: СЗТУ, 2009. 

2. Белогурова    В.А.    Научная  организация  учебного  процесса. – М.:  

ГЭОТАР-Медиа, 2010.  
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3. Современные правила составления библиографической записи: практическое 

пособие / сост. О.В. Глозман. –  Хабаровск, 2011. – 32 с. 

4. Кожухар  В.М.    Основы  научных  исследований.  – М.:  Дашков  и  К°,  

2010.  

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие. –  М.:  

Дашков и К, 2010.  

 

б) нормативная  

1. Внутривузовский стандарт СТП ДВГГУ III–05–02–2009 «О выпускной 

квалификационной работе». – Хабаровск: Издательство ДВГГУ, 2009. – 32 с. 

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления – 

М.: ИПК Издательство стандартов, 2004. – 54 с. 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления.   

4. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

ссылка. Общие требования и правила составления. – М.: Стандартинформ, 

2008.– 23 с. 

5. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32–2001. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления. 

6. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11–2004: Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Ч. IV: Методы исследования: 

пособие для филологов. – Томск, 2003. – 120 с. 

2. Основы научных исследований: учеб. пособие / И. И. Демченко, В. А. 

Ковалев. Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2003. – 171 с. 

3. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень: пособие для соискателей. – М.: 

ИНФРА, 2008.  

4. Резник С.Д. Как защитить свою диссертацию. – М.: ИНФРА, 2009.  

5. Степанов, Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М., 2003. – 

311 с. 

 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Перечень образовательных технологий: 

− самостоятельная работа студента; 

− консультации; 
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− научные дискуссии; 

− работа с электронными ресурсами библиотек; 

− конспектирование и реферирование; 

− контроль знаний. 

 В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке бакалавров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

• инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-иллюстративное 

обучение, технология контекстного обучения, 

– технологии электронного обучения: использование ресурсов Мультимедиа, 

проектных технологий, предусматривающих выполнение конкретных 

технических упражнений, поисковых задач, знакомство с конкретными 

лингвистическими программными продуктами, анализ и обобщение их 

особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д. 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

 

 Общее руководство и контроль над прохождением производственной 

практики (преддипломной) возлагается на руководителя практикой. Перед 

началом практики руководитель практики проводит организационное  

собрание студентов, направляемых на практику, и информирует о ее целях и 

задачах. Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики бакалавр выбирает тему научного 

исследования. Студент бакалавриата при прохождении практики получает от 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, проходит 

собеседования по проделанной работе в соответствии с планом 

консультативных занятий. 

 Кабинет русского языка с фондом литературы; читальный зал с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, аудитории для 

практических занятий, компьютерные классы вуза. 
 


