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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, 

должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. готовностью использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования (ПК-11); 

2. способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

готовностью использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

(ПК-11) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: методы исследования, 

способы  постановки и решения исследовательских 

задач, ориентироваться в основных источниках 

пополнения теоретических и практических знаний в 

области образования  

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области  образования; применять их в 

собственной научно-исследовательской деятельности  

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

использования приобретённых знаний для 

собственных научных исследований 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 

(ПК-12) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

принципы организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами в 

прикладной сфере филологии; методику руководства 

учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

организовывать учебно-исследовательскую 

деятельность обучающихся; придерживаться 

требований, предъявляемых к руководству учебно-

исследовательской работой учащихся; использовать 

приемы, позволяющие осуществлять оценку 

потенциала учащихся; методы и способы организации 

учебно-исследовательской деятельности на уроках 

башкирского языка и во внеурочное время; определять 

пути и методы оптимизации учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

приемами организации научно-исследовательских 

работ в школе; навыками организации учебно-

исследовательской деятельности на уроках 

башкирского языка и во внеурочное время; оценки 

потенциала учащихся; оптимизации учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать 

систематизированные теоретические и практические 



знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области  образования; применять их в 

собственной научно-исследовательской деятельности  

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика отнесена к блоку 2 «Практики». 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Методика обучения  

родному (башкирскому) языку», «Методика обучения башкирскому языку в условиях 

двуязычия»,  «Компьютерные технологии на уроках башкирского языка»,  «Современные 

средства оценивания результатов обучения» и дисциплин по выбору студентов,  

ориентированных на подготовку к профессионально-педагогической деятельности, 

предусматривающих лекционные, семинарские и практические занятия. Практика 

является логическим завершением изучения данных дисциплин. В ходе изучения 

дисциплины происходит обобщение знаний, полученных при освоении указанных курсов, 

реализуется профессиональная направленность образовательного процесса. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, и необходимые при освоении 

производственной  практики: 

- владение грамотной, логически верно и аргументировано построенной устной и 

письменной речью формах монолога и диалога; 

- владение навыками использования учебных электронных изданий и ресурсов сети 

Интернет, работы в программных средах Microsoft  Office, в т.ч. создания электронных 

учебных материалов; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной профессиональной деятельности педагога и готовность к профессиональной 

рефлексии. 

Прохождение практики является необходимой основой для успешной подготовки и 

прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВКР (выпускной 

квалификационной работы), где студент должен показать не только знание теоретических 

основ изученных дисциплин, но и готовность применять полученные знания для решения 

конкретных педагогических ситуаций. 

Практика проводится на V курсе (ах) в IХ семестре (ах). 

Практика проводится на базе общеобразовательных учебных заведений разного 

типа (школ, лицеев, гимназий)  г. Стерлитамака, других городов и районов Республики 

Башкортостан. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 

критериями: 

– высокий уровень профессиональной компетентности учителя - предметника, 

классного руководителя, ответственного за научно-исследовательскую работу; 

– наличие кабинетов, оборудованных соответственно государственному стандарту 

УМК; 

– реализация федеральных программ по научно-исследовательской работе; 

– заинтересованное, доброжелательное отношение к студентам педагогического 

вуза и обеспечение условий прохождения практики администрацией ГОУ. 



Руководителями практики являются научные руководители студентов, имеющие 

ученую степень и ученое звание.   

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 2 

недели. 

4. Содержание практики  

Обучающийся во время прохождения производственной (научно-

исследовательская работа) практики осуществляет установленный объем работ, 

включающий следующие виды деятельности:  

– общее знакомство со школой, педагогическим и ученическим коллективами.  

Изучение школьной документации: Устава и учебных планов школы, образовательных и 

учебных программ, учебников и учебных пособий по башкирскому языку и литературе. 

Изучение коллектива учащихся в закрепленном классе. Изучение опыта работы учителей, 

состояния преподавания башкирского языка и внеурочной работы по предмету. 

– посещение и педагогическое наблюдение не менее двух аудиторных занятий, 

проводимых учителем;  

– участие в организации и проведении внеаудиторной учебной и научно-

исследовательской работы с учениками (проведение индивидуальной работы с учениками, 

занимающимися научно-исследовательской деятельностью по башкирскому языку, 

подготовка ученических команд к участию в предметной олимпиаде);  

– планирование и проведение констатирующего эксперимента с использованием 

методов педагогической диагностики по проблеме исследовательской  работы. 

Планирование опытной апробации материалов научного исследования в реальной 

практике изучения башкирского языка в школе.  

Производственная (научно-исследовательская работа)  практика включает три 

этапа.  

Первый этап охватывает, условно, первую неделю практики и начинается с 

проведения установочной конференции, определения задач и содержания практики. На 

данном этапе практиканты знакомятся с закрепленным классом, посещают уроки по 

башкирскому языку и литературе, под руководством группового руководителя 

осуществляют перспективное планирование работы на период практики в соответствии с 

установленными видами деятельности, что находит отражение в индивидуальной 

программе заданий практиканта. Изучают методику организации научно-

исследовательской деятельности учащихся в школе. Намечают направление 

исследовательской деятельности. 

Второй этап начинается со второй недели практики и является основным. В 

течение недели практикант осуществляет запланированные виды научно-педагогической 

деятельности, обрабатывает и систематизирует данные, полученные в ходе 

констатирующего эксперимента и опытной апробации авторских методических 

материалов, фиксирует ход и результаты практической деятельности в индивидуальном 

плане практики. Работает с  одаренными детьми, руководит исследовательской 

деятельностью школьников. 

Третий этап является завершающим. Практикант оформляет отчетную 

документацию и в трехдневный срок после окончания практики сдает ее руководителю 

практики. Практика завершается итоговой конференцией, на которой представляются и 

анализируются индивидуальные результаты прохождения практики студентами, 

осуществляется оценка их деятельности.  



Организация деятельности практикантов. Подготовка и организация практики 

проводится под общим руководством заведующего кафедрой башкирского языка. 

Непосредственное руководство и ответственность за организацию практики возлагается 

на руководителя практики (именуемого в дальнейшем Руководитель практик) 

назначенного из числа преподавателей кафедры башкирского языка. Руководитель 

практики непосредственно осуществляет планирование и руководство практикой, 

подчиняется по вопросам практики заведующему кафедрой башкирского языка. 

Руководитель практики в целях ее подготовки и проведения обеспечивает:  

проведение организационных мероприятий и формирует базу практики;  

перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

групповых руководителей.  

контролирует и регулирует выполнение текущей работы практикантами и 

групповыми руководителями от кафедры;  

координирует свою работу с заведующим кафедрой и групповыми руководителями 

практики;  

обеспечивает практикантов учебно-методической литературой, формами 

отчетности;  

изучает и обобщает материалы практики для последующего использования в 

учебном процессе;  

совместно с групповыми руководителями готовит и проводит итоговую 

конференцию, составляет отчет о результатах прохождения практики.  

 

Групповой руководитель практики:  
- на основе рабочей программы производственной практики разрабатывает 

индивидуальную программу прохождения практики с каждым студентом, определяет 

календарно-тематический план и график выполнения заявленных в ней заданий;  

- обеспечивает научно-методическое руководство прохождения практики, 

закрепленными за ним студентами;  

- консультирует и анализирует текущие результаты научно-педагогической 

деятельности практикантов;  

- контролирует соблюдение трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка практикантами;  

- при нарушениях практикантами дисциплины информирует Руководителя 

практики от кафедры;  

- контролирует ведение индивидуального плана по практике, фиксирует в них 

текущие оценки проведенных практикантами видов работ;  

- подводит итоги прохождения практики, составляет характеристику практиканта 

по результатам его научно-исследовательской деятельности, совместно с общим 

руководителем практики готовит итоговую конференцию, участвует в составлении отчета 

по научно-исследовательской практике.  

 

Практикант обязан:  
- перед началом практики получить у группового (научного) руководителя 

практики индивидуальную программу (задания), календарный план прохождения 

практики;  

- своевременно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

практики;  

- подчиняться действующим в школе правилам внутреннего трудового распорядка 

дня;  

- нести ответственность за выполненную работу наравне со штатными 

сотрудниками учреждения;  



- в процессе работы с учениками студент должен стремиться доказать свою 

профессиональную компетентность и педагогическую культуру, активно участвовать в 

жизни коллектива;  

- регулярно заполнять индивидуальный план практики и представлять его на 

проверку групповому руководителю практики;  

- выполнять относящиеся к программе практики указания руководителей практики;  

- вести сбор и изучение материалов, относящихся к тематике практики;  

- фиксировать свои наблюдения и результаты проделанной работы в 

индивидуальном плане практики.  

- Качественно оформить и своевременно предоставить отчетную документацию по 

материалам практики.  

 

5. Формы отчетности по практике 

Студент, завершивший производственную практику, должен подготовить и сдать 

групповому руководителю в установленные сроки пакет отчетных документов, 

включающих:  

1. Индивидуальный план прохождения производственной  практики, заверенный 

подписями руководителя, содержащий отметку о выполнении графика запланированных 

работ и видов деятельности.  

2. Дневник производственной (научно-исследовательской работы) практики 

3. Отзыв руководителя практики от организации 

4. Научно-исследовательскую работу ученика. 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

готовностью 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования (ПК-

11) 

1 этап: Знания недостаточный уровень 

знаний для определения 

и решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

имеет представление 

о целях и задачах 

исследования; 

неточности в 

определении 

компонентов 

исследования; 

удовлетворительное 

знание 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний 

в области 

образования 

в отчете 

представлены  

теоретические и 

практические знания 

в области 

образования; 

определен основной 

перечень 

использованной 

литературы; имеются 

недочеты в 

формулировке 

основных 

компонентов 

исследования 

в отчете 

представлены  

теоретические и 

практические знания 

в области 

образования; 

определен основной 

перечень 

использованной 

литературы; четкая 

формулировка 

основных 

компонентов 

исследования  

Отчет по практике 

2 этап: Умения в содержании отчета  не 

использованы 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

содержание отчета в 

неполной мере 

соответствует 

требованиям 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

содержание отчета в 

достаточной степени 

соответствует 

требованиям 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

содержание  отчета 

полностью 

соответствует 

требованиям 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования; выводы 

носят 



аргументированный и 

доказательный 

характер 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

не владеет навыками 

использования 

систематизированных и 

теоретических знаний 

для определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

в достаточной 

степени владеет 

навыками 

использования 

систематизированных 

и теоретических 

знаний для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

хорошо  владеет 

навыками 

использования 

систематизированных 

и теоретических 

знаний для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

отлично владеет 

навыками 

использования 

систематизированных 

и теоретических 

знаний для 

определения и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

способностью руководить 

учебно-исследовательской 

деятельностью 

обучающихся (ПК-12) 

1 этап: Знания Не знает принципы 

организации и 

управления научно-

исследовательскими 

работами обучающихся 

в области башкирского 

языка, допускает 

неточности в 

определении цели и 

задач 

исследовательской 

работы 

Знает принципы 

организации и 

управления научно-

исследовательскими 

работами 

обучающихся в 

области башкирского 

языка, допускает 

неточности в 

определении цели и 

задач 

исследовательской 

работы 

Знает принципы 

организации и 

управления научно-

исследовательскими 

работами 

обучающихся в 

области башкирского 

языка, допускает 

незначительные 

неточности в 

определении цели и 

задач 

исследовательской 

работы 

Знает принципы 

организации и 

управления научно-

исследовательскими 

и производственными 

работами в 

прикладной сфере 

филологии; методику 

руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся в 

школе 

научно-

исследовательская 

работа ученика 

2 этап: Умения Не умеет 

организовывать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

затрудняется в  

определении 

актуальности 

исследования 

Умеет 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, не 

умеет определять 

актуальность 

исследования 

Умеет 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся, 

приблизительно 

определяет 

актуальность 

исследования 

Умеет 

организовывать 

учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

3 этап: Владения Не владеет приемами Не полностью Хорошо владеет Отлично владеет 



(навыки / опыт 

деятельности) 

организации научно-

исследовательских 

работ в школе 

владеет приемами 

организации научно-

исследовательских 

работ в школе 

приемами 

организации научно-

исследовательских 

работ в школе 

приемами 

организации научно-

исследовательских 

работ в школе 

 
 



6.2. 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 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Знания»: 

1. Познакомиться с планом научно-исследовательской работы в школе. 

2. Изучить план работы учителя-словесника с точки зрения учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. 

3. Провести диагностику потребностей учащихся Вашего класса в области научно-

исследовательской деятельности. 

4. Выявить и сформулировать задачи научно-исследовательской работы в классе. 

5. Составить план научно-исследовательской работы на период практики. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12  на 

этапе «Знания»: 

1. Научить учащихся провести обзор библиографии, языкового материала. 

2. Сделать вместе с учениками обзор научной литературы по актуальным темам 

башкирского языка. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Умения»: 

1. Разработайте и проведите урок по башкирскому языку с элементами учебно-

исследовательской работы (проблемные уроки, урочные проекты, семинары и др.). 

2. Подготовьте одного учащегося к научной конференции по башкирскому языку. 

3. Проанализируйте собственную деятельность в период практики.  

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12  на 

этапе «Умения»: 

1. Помочь при составлении плана исследовательской работы. 

2. Научить обучающихся анализировать и систематизировать языковой материал. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-11  на 

этапе «Владения»: 

1. Подготовить и сдать индивидуальный план прохождения производственной  

практики, заверенную подписями руководителя и студента, содержащую отметки о 

выполнении графика запланированных работ и видов деятельности.  

2. Подготовить и сдать дневник производственной  практики 

3. Подготовить отчет о практике. 

 

Перечень заданий для оценки уровня сформированности компетенции ПК-12  на 

этапе «Владения»: 



1. Принять и проверить  исследовательскую работу ученика. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Критерии оценивания отчета по практике 

Баллы  Критерии оценивания 

 

40-50 баллов в 50 балльной шкале положительный отзыв руководителя 

практики; все задания, полученные во 

время практики, выполнены в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, без 

замечаний; грамотно, без недочетов 

оформлена документация (индивидуальный 

план, дневник, отчет), сдана вовремя; отчет 

носит содержательный характер (см. 

требования к отчету) 

30-40 баллов в 50 балльной шкале положительный отзыв руководителя 

практики; все задания, полученные во 

время практики, выполнены в соответствии 

с предъявляемыми требованиями, без 

существенных замечаний; документация 

(индивидуальный план, отчет) оформлена с 

незначительными недочетами, сдана 

вовремя; отчет носит содержательный 

характер (см. требования к отчету) 

23-30 баллов в 50 балльной шкале положительный отзыв руководителя 

практики; задания, полученные во время 

практики, выполнены с замечаниями, 

документация (индивидуальный план, 

дневник, отчет) оформлена с 

существенными недочетами, сдана не 

вовремя, отчет носит формальный характер 

0-22 баллов в 50 балльной шкале отрицательный отзыв руководителя 

практики; задания, полученные во время 

практики не выполнены; документация 

(индивидуальный план, дневник, отчет) не 

оформлена и не сдана; наличие 

дисциплинарных нарушений 

 

Критерии оценивания научно-исследовательской работы ученика 

Баллы  Критерии оценивания 

 

40-50 баллов в 50 балльной шкале - умение анализировать научную 

литературу по проблеме исследования; 

- умение делать необходимые обобщения и 

выводы, умение аргументировать их; 

- умение аргументировать актуальность и 

практическую значимость исследования; 



- знание основных филологических методов 

знание основных филологических методов 

исследования и навыки их применения; 

- представившему научную работу, 

оформленную в соответствии с 

требованиями; 

- аккуратно и грамотно оформившему 

иллюстративный материал к докладу; 

30-39 баллов в 50 балльной шкале умение анализировать научную литературу 

по проблеме исследования; 

- объяснение отдельных фактов из 

результатов собственных исследований с 

небольшими неточностями, не в полной 

степени сформированные умения делать 

необходимые обобщения и выводы; 

- связь собственных результатов с 

общелингвистической теорией; 

- представившему научную работу с 

незначительными опечатками и 

отклонениями от требований к оформлению 

22-29 баллов в 50 балльной шкале - испытывающему затруднения в 

объяснении результатов собственных 

исследований и выводов, слабые умения 

делать необходимые обобщения и выводы; 

- допустившему серьезные нарушения в 

оформлении работы (неисправленные 

опечатки, несоответствие списка 

литературы цитированию ее в тексте, 

несоответствие требованиям к структуре и 

объему работы); 

0-21 баллов в 50 балльной шкале - отсутствие знаний закономерностей в 

области исследования; 

- незнание содержания использованных в 

докладе научных терминов; 

- неумение анализировать фактический 

языковой или литературный материал; 

- - предоставившему не выверенную работу, 

оформленную не в соответствии с 

требованиями. 

 

Объем и уровень сформированности компетенций у обучающихся оцениваются по 

отчетным материалам, выраженных в баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

На дифференцированном зачете выставляется оценка: 

•  отлично -  при накоплении от 80 до 100 баллов, 



•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Горелов Н.А. Методология научных исследований: учебник для бакалавриата и 

магистратуры. – М.: Юрайт, 2015. – 283 с.(9 экз.) 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки 

и оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. Пособие. – 2-е изд. – М.: Дашков и К., 

2012. – 340 с. 

3. Мокий М.С. Методология научных исследований. – М.: Юрайт, 2015. – 255 с. 

(7 экз.) 

 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. пособие для 

студ. по спец."Филологическое образование" .— 2-е изд. — М. : Флинта : Наука, 2009 .— 

412,[4]c. (2 экз). 

2. Волков Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2001. – 126 с. (5 экз.) 

3. Жинкин Н.И. Язык, речь, творчество. – М., 1998. – 364 с. (2 экз.) 

4. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике: Учебное пособие. – М.: Флинта: Наука, 2013. –  818 с. (10 

экз.) 

5. Методология, теория и методика гуманитарных исследований : материалы науч. 

конф., 27 марта 2002 г. — Уфа : Изд-во БГПУ, 2002 .— 83с. (3 экз.) 

6. Соловьев В.И. Составление и редактирование рефератов. – М.: Книга, 1975. –104 

с. (1 экз). 

7. Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах: Учебное пособие для 

вузов. – М.: Просвещение, 1986. – 126 с.(3 экз.) 

 
 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

№ Наименование электронной библиотечной системы 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО «Научно-издательским 

центром ИНФРА-М» от 21.03.2016 

2.  Электронно-библиотечная система «Электронный читальный зал», договор с ООО «Библиотех» № 

059 от 13.09.2010 

3.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные 

системы» № 095 от 01.09.2014 

4.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО 

«Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016 

5.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 

691 от 01.08.2016 

6.  База данных периодических изданий (на платформе East View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 

85-П от 10.06.2016 



7.  База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), 

Договор с ООО «РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения Реквизиты договора 

ABBYY FineReader 9.0 Corporate Edition №13 от 06.05.2009 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel 

Acdmc 
№13 от 06.05.2009 

Microsoft Windows 7 Standard Лицензия 47872028 от 28.12.2010  

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Отчет по производственной практике  

Студент, завершивший производственную  практику, должен подготовить и сдать 

руководителю в установленные сроки пакет отчетных документов, включающих:  

1. Индивидуальный план прохождения производственной  практики, заверенную 

подписями руководителя и студента, содержащую отметки о выполнении графика 

запланированных работ и видов деятельности, дневник производственной  практики,  

отзыв. 

2. Обработанные и обобщенные результаты педагогической диагностики по 

исследовательским проблемам.  

3. Научно-исследовательскую работу учащегося по башкирскому языку (в 

бумажном и электронном виде). 

 

Общие требования к оформлению пакета отчетной документации:  
– Пакет отчетной документации открывается титульным листом и подписывается 

студентом в индивидуальном плане.  

- копию договора заключенный между студентом и школой (если студент 

индивидуально проходит практику) 

– Структура и текст отчета формируются путем последовательного предъявления 

указанных отчетных документов и материалов.  

– Текст выполняется шрифтом Times New Roman, a_Helver Bashkir № 14, все поля 

2,5 см, выравнивание текста и расстановка переносов в автоматическом режиме, интервал 

1,5. Индивидуальный план практики, дневник, отзыв руководителя  могут быть заполнены 

от руки  

– Нумерация страниц сквозная, начиная с № 2 (титульный лист не нумеруется).  

– Пакет отчетных документов помещается в простой пластиковый скоросшиватель 

с прозрачной первой страницей.  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

PӘСӘЙ ФЕДЕРАЦИЯҺЫ МӘFАРИФ ҺӘМ ФӘН МИНИСТРЛЫFЫ 
юғары  белем биреүсе   

федераль дәүләт бюджет мәғариф учреждениеһы 
«Башҡорт дәүләт университеты» 

Стәрлетамаҡ филиалы 
 
 
 
 
 

Башҡорт филологияһы факультеты 
Башҡорт теле кафедраһы 

 
 
 
 
 
 

ПРОИЗВОДСТВО ПРАКТИКАҺЫ  

(ҒИЛМИ-ЭҘЛӘНЕҮ ЭШЕ) ОТЧЕТЫ 

 
 
 
 

Башҡарҙы: 
башҡорт филологияһы факультетының 
_______курсы _______төркөмө студенты 
Зәйнетдинова Рәзинә Самат ҡыҙы 
Практика етәксеһе: 
филология фәндәре кандидаты,  
доцент Г.Ә.Басирова 
Баһа_____________ 
“____”______2016 й. 
 
 
 
 
 

 
 

Стәрлетамаҡ-2016 

 



Приложение № 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Стерлитамакский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

 учреждения высшего образования  

«Башкирский государственный университет» 

 

 

 

Факультет башкирской филологии 

Кафедра башкирского языка 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ) ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил (а): 

студент (ка) факультета башкирской 

филологии _______курса _______группы 

Зайнетдинова Разина Саматовна 

Руководитель практики: 

кандидат филологических наук,  

доцент Г.Ә.Басырова 

Оценка _____________ 

“____”______2016 й. 

 

 

 

 

 

 

 

Стерлитамак-2016 



Приложение № 3 

ИНДИВИДАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) ПРАКТИКИ 

 

 

Студента (ки) ________ курса факультета башкирской филологии группы________ 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики______________________________________________ 

Сроки практики: с ___________________ по________________________ 2016 г. 

Руководитель практики___________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата 

(период) 

Содержание планируемой работы Отметка 

руководителя  о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Практика оценена на _______________________ 

Руководитель практики _____________/ __________________/ 

                                                                      (подпись)                        (Фамилия, инициалы) 

Студент _____________/ __________________/ 

                                     (подпись)                        (Фамилия, инициалы) 



Приложение № 4 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

ПРАКТИКИ 

 

Студента (ки) ________ курса факультета башкирской филологии группы________ 

________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики______________________________________________ 

Сроки практики: с ___________________ по________________________ 2016 г. 

Руководитель практики от школы__________________________________________ 

(должность, фамилия, инициалы) 

 

 

Дата 

(период) 

Содержание проведенной работы Отметка 

руководителя  о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

Практика оценена на _______________________ 

Руководитель практики от школы____________/ __________________/ 

                                                                      (подпись)                        (Фамилия, инициалы) 

 



Приложение № 5 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

о прохождении производственной (научно-исследовательская работа) 

практики студента(ки) ____________________________________________ 

гр.__________, обучающегося(йся) по направлению: 44.03.05. 

Педагогическое образование по профилю: ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Студентка(ка) _____________________________________________________ 

проходил(а) практику в ______________________________________________ 
 ( наименование организации ) 

в_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
( наименование структурного подразделения) 

в период с « » _________ 20 _ г.       по « __ » __________ 20 _ г. 

За период практики проявил(а) себя как________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка практики ____________________________________  

Руководитель практики от школы____________/ __________________/ 

                                                                                 (подпись)                        (Фамилия, инициалы) 

«__»_________2016 т.                    (печать) 

 



9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

Лекционная аудитория № 304,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 314,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел, мультимедиапроектор, экран 

Лекционная аудитория № 101,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Лекционная аудитория № 106,  

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Компьютерный класс № 308, 

главный корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, доска, стулья, интерактивная доска, маркер для белых досок, 

телевизор – 3 шт., видеоплеер –1шт., компьютеры – 14 шт., принтер – 

1шт., сканер – 1 шт., музыкальный центр – 3 шт. 

 

Аудитория для практических 

занятий № 310, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел. 

Аудитория для практических 

занятий № 309, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 215, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 214, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий № 418, главный 

корпус,  

просп. Ленина, 49 

Парты, стулья, доска, мел 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практики 

Перечень основного оборудования 

 

10. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

10.1. Общие рекомендации организации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Практика студентов с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организована как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 



При организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии со сведениями о состоянии здоровья, рекомендациями медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивается 

созданием инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, 

предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного 

кресла-коляски; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью 

работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля 

и на контрастном фоне; 

ж) обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-

проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, 

выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н. 

В каждом учебном корпусе обеспечен беспрепятственный доступ инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в столовую, туалетные комнаты (оборудованы 

поручнями, информационными указателями и имеют достаточное пространство), 

гардеробы и аудитории. На территории Университета оборудованы места парковки 

автотранспорта инвалидов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеются контрастная маркировка дверных проемов, лестничных маршей и 

информационные указатели. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата, обеспечена возможность 

входа в корпуса БашГУ (филиала) по пандусам для подъема в здания. Кабинеты 

оборудованы расширенными дверьми, обеспечивающими беспрепятственный вход и 

имеют достаточное рабочее пространство для практической деятельности. 

Сроки прохождения практики определятся в соответствии с учебным планом и 

календарным графиком учебного процесса. При необходимости сроки прохождения 

практики для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 

изменены по решению учебно-методического совета факультета (института). 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от кафедры и 

которые составляют индивидуальный план-график прохождения практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

По окончании практики практикант составляет отчет и предоставляет его 

руководителю практики от кафедры. Форма проведения текущей и промежуточной 

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 



письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на защите отчета. 

10.2. Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При определении мест практики должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, относительно 

рекомендованных условий и видов труда в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 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 

трудовых функций. 

10.3. Проведение текущей и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Форма проведения аттестации для студентов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите отчета о 

прохождении практики. 


