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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 реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

2. способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

3. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 

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) 

Обладает готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по предметам 

в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: варианты 

образовательных программ по предмету «Родной 

(татарский, чувашский) язык» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 
2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: ориентироваться в 

образовательных программах по предмету «Родной 

(татарский, чувашский) язык» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: умением составлять 

рабочую программу на основе образовательных 

программах по предмету «Родной (татарский, 

чувашский) язык» в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

Обладает способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-5) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: специфику 

профориентационной работы и профессионального 

самоопределения обучающихся; специфику 

осуществления педагогического сопровождения детей 

с разным уровнем развития; основные механизмы 

социализации личности и профессионального 

самоопределения; общие основы социализации 

личности на разных возрастных этапах. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: использовать в учебно-

воспитательном процессе современные 

образовательные ресурсы, позволяющие организовать 

социализацию личности; оптимально сочетать 

коллективные, групповые и индивидуальные формы 

профориентационной работы с обучающимися; 

ориентироваться в современных и востребованных 

профессиях региона и страны в целом; использовать 

потенциал образовательной организации в 

социализацию личности; учитывать в педагогическом 

взаимодействии особенности индивидуального 

развития учащихся.   

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способами 

осуществления психолого-педагогической поддержки 

и сопровождения детей с разным уровнем развития; 

навыками оказания помощи в деятельности по 
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предпрофильной подготовке, профильному обучению 

и профессиональному самоопределению 

обучающихся; способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды; навыками 

проведения профориентационной беседы с 

учащимися. 

Обладает способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать творческие 

способности (ПК-7). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: способы построения 

межличностных отношений в классе; характерные 

признаки проявления творческих способностей в 

художественно-эстетической сфере; возрастные 

уровни познавательной активности, основные виды 

коммуникативно-речевой активности личности; 

разные подходы к формированию самостоятельности 

обучающихся и их творческой активности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: организовывать 

учебную и внеучебную деятельность обучающихся; 

использовать разнообразные формы обучения с целью 

стимулирования творческой активности учащихся в 

области филологического образования; 

организовывать коллективное сотрудничество в 

различных возрастных группах, способствующее 

развитию речи и коммуникативной культуры 

обучающихся; поддерживать активность и 

инициативность ребенка при стремлении овладеть 

учебными умениями. 

3этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: навыками 

распределения поручений и заданий в соответствии с 

индивидуальными возможностями и способностями 

членов коллектива; методами активизации аудитории, 

обеспечивающими интерес к области языкознания и 

литературного чтения; разнообразными способами, 

стимулирующими и поддерживающими активность 

обучающихся в любом виде художественного 

творчества; технологиями, активизирующими 

инициативу и самостоятельность обучающихся к 

области филологических знаний; системой 

коммуникативно-речевых приемов, активизирующих 

развитие речи обучающихся; практическими 

умениями по формированию самостоятельности и 

творческой активности обучающихся. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части. 

Для прохождения практики необходимы компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Методика обучения родному (татарскому, чувашскому) 

языку», «Методика обучения родной (татарской, чувашской) литературе», «Методика 

обучения родному (татарскому, чувашскому) языку в русскоязычной аудитории», 

«Современный родной (татарский, чувашский) литературный язык», «История родной 

(татарской, чувашской) литературы», «Практикум родного (татарского, чувашского) 

языка», «Аудиовизуальные технологии обучения», «Информационные технологии в 

образовании», «Педагогика», «Психология», «Возрастная анатомия, физиология и 

гигиена», Модуль «Актуальные вопросы чувашского языка и литературы», 

«Профессиональная этика», «Педагогическая риторика», «Этнопедагогика и 

этнопсихология», «Безопасность жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни».   
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Производственная (педагогическая) практика является обязательным видом 

учебной работы. Педагогической практике предшествует изучение дисциплин 

профессионального цикла, а также дисциплин профиля и курсов по выбору, 

предусматривающих лекционные, практические и лабораторные занятия. Педагогическая 

практика является логическим завершением изучения данных дисциплин.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенным 

в результате освоения предшествующих частей ООП, необходимым при прохождении 

педагогической практики:  

- знание теоретических основ дисциплин «Педагогика», «Психология», «Методика 

обучения родному (татарскому, чувашскому) языку», «Методика обучения родной 

(татарской, чувашской) литературе», «Методика обучения родному (татарскому, 

чувашскому) языку в русскоязычной аудитории» и других, в том числе педагогических 

систем и технологий, основных методов, приемов и средств обучения и воспитания, форм 

и методов организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении, 

внеурочной и внеклассной работы, образовательных программ и учебников по 

чувашскому языку и литературе; 

- знание предметного содержания в объеме, необходимом для преподавания в 

основной, старшей, в том числе профильной школе; 

- умение применять предметные, психолого-педагогические и методические знания 

при планировании системы уроков чувашского языка и литературы, при написании 

конспектов уроков, при планировании внеклассной воспитательной и 

профориентационной работы; 

- владение грамотной, логичной и аргументировано построенной устной и 

письменной речью; 

- осознание личностной и социальной значимости профессии, наличие мотивации к 

успешной пофессиональной деятельности учителя чувашского языка и литературы и 

готовность к профессиональной рефлексии. 

Прохождение производственной (педагогической) практики является необходимой 

основой для успешной подготовки и прохождения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена. На государственном экзамене 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 в IХ семестре. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 недель.  

Студенты-заочники в зависимости от наличия у них педагогического опыта и 

характера выполняемой ими практической работы делятся на три группы: 

К первой группе относятся студенты, работающие учителями во всех типах школ 

по специальности, соответствующей профилю специальности. 

Ко второй группе относятся учителя 1-11 классов, работающие в школе учителями 

не по профилю, педагогические работники других учебно-воспитательных учреждений 

(детдомов, дошкольных учреждений, профессионально-технических училищ и др.). 

К третьей группе относятся студенты-заочники, не имеющие опыта педагогической 

работы.  
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Все студенты-заочники проходят педагогическую практику без отрыва от 

производства. Задания на педагогическую практику студенты получают в зависимости от 

того, к какой группе они относятся. 

Производственная (педагогическая) практика проводится на базе учреждений 

среднего общего образования различных типов. При выборе баз практики необходимо 

руководствоваться следующими критериями:  

- укомплектованность образовательного учреждения педагогическими кадрами, 

обладающими высоким профессиональным уровнем; 

- благоприятный психологический климат в педагогическом коллективе; 

- достаточный уровень оснащенности учебной и методической литературой по 

чувашскому языку и литературе. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 9 зачетных единиц (з.е.), 6 

недель. 

 

4. Содержание практики 

1. Ознакомление с учебно-воспитательным процессом школы: беседа с 

администрацией, учителями-словесниками, классными руководителями, знакомство с 

расписанием учебных занятий, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

2. Изучение учебных программ по чувашскому языку, литературе, тематических и 

поурочных планов учителей, плана внеклассной работы по чувашскому языку и 

литературе; опыта учителей-словесников; учащихся и коллектива класса; личных дел 

учащихся; лингвистической, литературоведческой, методической, психолого-

педагогической литературы по темам уроков; плана работы классного руководителя. 

3. Проведение учебной и воспитательной работы по чувашскому языку и 

литературе в классе:  

- разработка плана-графика проведения уроков чувашского языка и литературы в 

период педпрактики;  

- разработка конспектов уроков чувашского языка и литературы, внеклассных 

мероприятий по предмету; 

- подготовка дидактических материалов, наглядных пособий к урокам и 

внеклассным мероприятиям; 

- проведение уроков чувашского языка и литературы и внеклассных мероприятий 

по предметам; 

- посещение уроков чувашского языка и литературы работающих в этой школе 

студентов-практикантов, участие в анализе уроков; 

- выполнение текущей работы учителя-словесника (проверка тетрадей учащихся, 

работа с сильными / отстающими учащимися и пр.). 

4. Выполнение функций помощника классного руководителя: 

- разработка плана-графика проведения внеучебных занятий в период практики; 

- подготовка и проведение внеклассных мероприятий; 

- посещение внеучебных занятий, проводимых классными руководителями. 

5. Методическая и самостоятельная работа: 
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- участие в установочных семинарах, проводимых преподавателями кафедры 

татарской и чувашской филологии, психологии и педагогики; 

- систематический анализ своей педагогической деятельности и учебно-

воспитательной работы в своём педагогическом дневнике. 

Каждый урок студента-практиканта оценивается учителем и (или) групповым 

руководителем по пятибалльной системе. Если студент допускает на уроке фактическую 

ошибку, урок может быть не зачтен. 

 

5. Формы отчетности по практике 

Отчетная документация: 

- дневник по педагогической практике (содержание ежедневной учебной и 

воспитательной работы с классом, выставление оценок за проведенные зачетные уроки и 

внеклассные мероприятия); 

- отзыв-характеристика, составленная учителем-предметником и заверенная 

директором школы; 

- планы-конспекты уроков по чувашскому языку; один оформленный  в формате А 

4 конспект одного зачетного урока по чувашскому языку; 

- планы-конспекты уроков по чувашской литературе; один оформленный  в 

формате А 4 конспект одного зачетного урока по чувашской литературе; 

- 1 конспект внеклассного мероприятия по чувашскому языку; 

- 1 конспект внеклассного мероприятия по чувашской литературе; 

- наглядность или раздаточный материал по чувашскому языку и литературе; 

- задания по педагогике; 

- задания по психологии. 

Студенты-заочники отражают свою деятельность во время педагогической 

практики в рабочей тетради (планирование уроков, конспекты своих уроков с оценкой 

учителя или методиста; развернутые планы или конспекты посещенных уроков; 

материалы по классному руководству и т.д.). Отчетную документацию необходимо сдать 

в папке-скоросшивателе: титульный лист, график проведения уроков, характеристика 

студента-практиканта, конспект урока по чувашскому языку, конспект урока по 

чувашской литературе, конспект внеклассного занятия по чувашскому языку, конспект 

внеклассного мероприятия по чувашской литературе. 
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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  

Обладает 

готовностью 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов (ПК-1) 
 

1 этап: Знания Отсутствие знаний или 

имеет фрагментарные 

знания о вариантах 

образовательных 

программ по предмету 

«Родной (татарский) 

язык» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

Неполные  

представления о 

вариантах 

образовательных 

программ по предмету 

«Родной (татарский) 

язык» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

Определенные пробелы 

в знаниях вариантов 

образовательных 

программ по предмету 

«Родной (татарский) 

язык» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 
 

Сформированы 

систематические 

представления о 

вариантах 

образовательных 

программ по предмету 

«Родной (татарский) 

язык» в соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

проводимых 

студентом 

2 этап: 

Умения 

Отсутствие умений или 

имеет фрагментарные 

умения в ориентации в 

образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Несистематическое 

использование знаний в 

ориентации в 

образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Определенные пробелы 

в умении 

ориентироваться в 

образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

Сформировано умение в 

ориентации в 

образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 

проводимых 

студентом 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

Отсутствие навыков 

или имеет 

фрагментарные навыки 

ориентации в 

В целом успешная, но 

не систематическая 

ориентация в 

образовательных 

В целом успешная, но 

содержащая 

определенные пробелы 

ориентация в 

Успешная и 

систематическая 

ориентация в 

образовательных 

Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий, 
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деятельности) образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

образовательных 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

программах по 

предмету «Родной 

(татарский) язык» в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов. 

проводимых 

студентом 

Обладает 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

1 этап: Знания Сформированы 

фрагментарные знания 

о специфике 

профориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

специфике 

осуществления 

педагогического 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; основных 

механизмах 

социализации личности 

и профессионального 

самоопределения; 

общих основах 

социализации личности 

на разных возрастных 

этапах. 

Сформированы общие, 

но не 

структурированные 

знания о специфике 

профориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

специфике 

осуществления 

педагогического 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; основных 

механизмах 

социализации личности 

и профессионального 

самоопределения; 

общих основах 

социализации личности 

на разных возрастных 

этапах. 

Сформированы 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

специфике 

профориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

специфике 

осуществления 

педагогического 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; основных 

механизмах 

социализации личности 

и профессионального 

самоопределения; 

общих основах 

социализации личности 

на разных возрастных 

этапах. 

Сформированы 

успешные знания о 

специфике 

профориентационной 

работы и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

специфике 

осуществления 

педагогического 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; основных 

механизмах 

социализации личности 

и профессионального 

самоопределения; 

общих основах 

социализации личности 

на разных возрастных 

этапах. 

Анализ отчета 

студента по 

воспитательной 

работе 

2 этап: 

Умения 

Частично 

сформированы или не 

сформированы умения: 

использовать в учебно-

воспитательном 

процессе современные 

образовательные 

Сформированы общие, 

но не систематические 

умения: использовать в 

учебно-воспитательном 

процессе современные 

образовательные 

ресурсы, позволяющие 

Сформированы 

успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения: 

использовать в учебно-

воспитательном 

процессе современные 

Сформированы умения: 

использовать в учебно-

воспитательном 

процессе современные 

образовательные 

ресурсы, позволяющие 

организовать 

Анализ отчета 

студента по 

воспитательной 

работе 
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ресурсы, позволяющие 

организовать 

социализацию 

личности; оптимально 

сочетать коллективные, 

групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

ориентироваться в 

современных и 

востребованных 

профессиях региона и 

страны в целом; 

использовать потенциал 

образовательной 

организации в 

социализацию 

личности; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся.   

организовать 

социализацию 

личности; оптимально 

сочетать коллективные, 

групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

ориентироваться в 

современных и 

востребованных 

профессиях региона и 

страны в целом; 

использовать потенциал 

образовательной 

организации в 

социализацию 

личности; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся.   

образовательные 

ресурсы, позволяющие 

организовать 

социализацию 

личности; оптимально 

сочетать коллективные, 

групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

ориентироваться в 

современных и 

востребованных 

профессиях региона и 

страны в целом; 

использовать потенциал 

образовательной 

организации в 

социализацию 

личности; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся.   

социализацию 

личности; оптимально 

сочетать коллективные, 

групповые и 

индивидуальные формы 

профориентационной 

работы с 

обучающимися; 

ориентироваться в 

современных и 

востребованных 

профессиях региона и 

страны в целом; 

использовать потенциал 

образовательной 

организации в 

социализацию 

личности; учитывать в 

педагогическом 

взаимодействии 

особенности 

индивидуального 

развития учащихся.   

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

деятельности) 

Обучающийся 

фрагментарно владеет: 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; навыками 

оказания помощи в 

деятельности по 

Обучающийся не 

систематически 

владеет: способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; навыками 

оказания помощи в 

деятельности по 

Обучающийся владеет: 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; навыками 

оказания помощи в 

деятельности по 

предпрофильной 

Обучающийся успешно 

владеет: способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

сопровождения детей с 

разным уровнем 

развития; навыками 

оказания помощи в 

деятельности по 

предпрофильной 

Анализ отчета 

студента по 

воспитательной 

работе 
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предпрофильной 

подготовке, 

профильному обучению 

и профессиональному 

самоопределению 

обучающихся; 

способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками проведения 

профориентационной 

беседы с учащимися. 

предпрофильной 

подготовке, 

профильному обучению 

и профессиональному 

самоопределению 

обучающихся; 

способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками проведения 

профориентационной 

беседы с учащимися. 

подготовке, 

профильному обучению 

и профессиональному 

самоопределению 

обучающихся; 

способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками проведения 

профориентационной 

беседы с учащимися. 

подготовке, 

профильному обучению 

и профессиональному 

самоопределению 

обучающихся; 

способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия с 

субъектами 

образовательного 

процесса в условиях 

поликультурной 

образовательной среды; 

навыками проведения 

профориентационной 

беседы с учащимися. 

Обладает 

способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать 

творческие 

способности (ПК-

7). 
 

1 этап: Знания Сформированы 

фрагментарные знания 

о способах построения 

межличностных 

отношений в классе; 

характерных признаках 

проявления творческих 

способностей в 

художественно-

эстетической сфере; 

возрастных уровнях 

познавательной 

активности, основных 

видах коммуникативно-

речевой активности 

личности; разных 

подходах к 

формированию 

самостоятельности 

обучающихся и их 

Сформированы общие, 

но не 

структурированные 

знания о способах 

построения 

межличностных 

отношений в классе; 

характерных признаках 

проявления творческих 

способностей в 

художественно-

эстетической сфере; 

возрастных уровнях 

познавательной 

активности, основных 

видах коммуникативно-

речевой активности 

личности; разных 

подходах к 

формированию 

Сформированы 

содержащие отдельные 

пробелы знания о 

способах построения 

межличностных 

отношений в классе; 

характерных признаках 

проявления творческих 

способностей в 

художественно-

эстетической сфере; 

возрастных уровнях 

познавательной 

активности, основных 

видах коммуникативно-

речевой активности 

личности; разных 

подходах к 

формированию 

самостоятельности 

Сформированы 

успешные знания о 

способах построения 

межличностных 

отношений в классе; 

характерных признаках 

проявления творческих 

способностей в 

художественно-

эстетической сфере; 

возрастных уровнях 

познавательной 

активности, основных 

видах коммуникативно-

речевой активности 

личности; разных 

подходах к 

формированию 

самостоятельности 

обучающихся и их 

Анализ отчета 

студента по 

педагогической 

практике 
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творческой активности. самостоятельности 

обучающихся и их 

творческой активности. 

обучающихся и их 

творческой активности. 

творческой активности. 

2 этап: 

Умения 

Частично 

сформированы или не 

сформированы умения: 

организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

использовать 

разнообразные формы 

обучения с целью 

стимулирования 

творческой активности 

учащихся в области 

филологического 

образования; 

организовывать 

коллективное 

сотрудничество в 

различных возрастных 

группах, 

способствующее 

развитию речи и 

коммуникативной 

культуры обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

ребенка при стремлении 

овладеть учебными 

умениями. 

Сформированы общие, 

но не систематические 

умения: организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

использовать 

разнообразные формы 

обучения с целью 

стимулирования 

творческой активности 

учащихся в области 

филологического 

образования; 

организовывать 

коллективное 

сотрудничество в 

различных возрастных 

группах, 

способствующее 

развитию речи и 

коммуникативной 

культуры обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

ребенка при стремлении 

овладеть учебными 

умениями. 

Сформированы 

успешные, но 

содержащие отдельные 

пробелы умения: 

организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

использовать 

разнообразные формы 

обучения с целью 

стимулирования 

творческой активности 

учащихся в области 

филологического 

образования; 

организовывать 

коллективное 

сотрудничество в 

различных возрастных 

группах, 

способствующее 

развитию речи и 

коммуникативной 

культуры обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

ребенка при стремлении 

овладеть учебными 

умениями. 

Сформированы умения: 

организовывать 

учебную и внеучебную 

деятельность 

обучающихся; 

использовать 

разнообразные формы 

обучения с целью 

стимулирования 

творческой активности 

учащихся в области 

филологического 

образования; 

организовывать 

коллективное 

сотрудничество в 

различных возрастных 

группах, 

способствующее 

развитию речи и 

коммуникативной 

культуры обучающихся; 

поддерживать 

активность и 

инициативность 

ребенка при стремлении 

овладеть учебными 

умениями. 

Анализ отчета 

студента по 

педагогической 

практике 

3 этап: 

Владения 

(навыки / 

опыт 

Обучающийся 

фрагментарно владеет: 

навыками 

распределения 

Обучающийся не 

систематически 

владеет: навыками 

распределения 

Обучающийся владеет: 

навыками 

распределения 

поручений и заданий в 

Обучающийся успешно 

владеет: навыками 

распределения 

поручений и заданий в 

Анализ отчета 

студента по 

педагогической 

практике 
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деятельности) поручений и заданий в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

способностями членов 

коллектива; методами 

активизации аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к области 

языкознания и 

литературного чтения; 

разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в любом 

виде художественного 

творчества; 

технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к области 

филологических 

знаний; системой 

коммуникативно-

речевых приемов, 

активизирующих 

развитие речи 

обучающихся; 

практическими 

умениями по 

формированию 

самостоятельности и 

творческой активности 

обучающихся. 

поручений и заданий в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

способностями членов 

коллектива; методами 

активизации аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к области 

языкознания и 

литературного чтения; 

разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в любом 

виде художественного 

творчества; 

технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к области 

филологических 

знаний; системой 

коммуникативно-

речевых приемов, 

активизирующих 

развитие речи 

обучающихся; 

практическими 

умениями по 

формированию 

самостоятельности и 

творческой активности 

обучающихся. 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

способностями членов 

коллектива; методами 

активизации аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к области 

языкознания и 

литературного чтения; 

разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в любом 

виде художественного 

творчества; 

технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к области 

филологических 

знаний; системой 

коммуникативно-

речевых приемов, 

активизирующих 

развитие речи 

обучающихся; 

практическими 

умениями по 

формированию 

самостоятельности и 

творческой активности 

обучающихся. 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и 

способностями членов 

коллектива; методами 

активизации аудитории, 

обеспечивающими 

интерес к области 

языкознания и 

литературного чтения; 

разнообразными 

способами, 

стимулирующими и 

поддерживающими 

активность 

обучающихся в любом 

виде художественного 

творчества; 

технологиями, 

активизирующими 

инициативу и 

самостоятельность 

обучающихся к области 

филологических 

знаний; системой 

коммуникативно-

речевых приемов, 

активизирующих 

развитие речи 

обучающихся; 

практическими 

умениями по 

формированию 

самостоятельности и 

творческой активности 

обучающихся. 
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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 

1. Написание конспектов уроков по чувашскому языку и литературе. 

2. Подготовка конспектов внеклассных мероприятий. 

3. Проведение уроков по чувашскому языку согласно тематическому плану. 

4. Проведение уроков по чувашской  литературе согласно тематическому 

плану. 

5. Проведение внеклассных мероприятий по чувашскому языку и литературе. 

6. Проведение воспитательных мероприятий. 

7. Выполнение заданий по педагогике и психологии. 

8. Подготовка к учебным занятиям и внеклассным мероприятиям. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Виды контроля по педагогической практике: 

1. Конспекты уроков по чувашскому языку. 

2. Конспекты уроков по чувашской литературе. 

3. Конспекты внеклассных мероприятий по чувашскому языку и литературе. 

4. Презентации и другой наглядный материал к урокам чувашского языка и 

литературы. 

5. Дневник практиканта. 

6. Задания по педагогике. 

7. Задания по психологии. 

8. Оформленная отчетная документация по педагогической практике. 

 

Отчет по педагогической практике представляет собой папку с необходимыми 

документами. Главным документом является дневник практиканта, в котором должны 

быть все необходимые записи, оценки. Факультетский руководитель выставляет каждому 

студенту в дневник оценку за педагогическую практику, которая складывается из оценок 

за все виды работ: за учебную работу, выполнение заданий по психологии, выполнение 

заданий по педагогике. 

Отчет по педагогической практике должен быть представлен на кафедру в течение 

семи дней после окончания срока практики.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Алексеева М.А. Преподавание литературы: образовательные технологии: 

учебно-методическое пособие / Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. – Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. – 101 с. - 
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Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1339-6; [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685 (15.03.2016). (ЭБ СФ БашГУ). 

2. Линецкая Л.М. Избранные вопросы методики обучения русскому языку: 

Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 44.03.05 – Педагогическое 

образование, профиль подготовки «Русский язык. Литература». – Издательство: 

Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015 URL: 

https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016031011310004821900003090 (ЭБ СФ БашГУ). 

3. Чăваш чěлхи вěрентěвěн теорийěпе меслетлěхě: Вěренÿ пособийě. «44.03.05. 

– Педагогика пěлěвě: Чăваш чěлхипе литератури, вырăс чěлхи» специальноçлě студентсем 

валли / Хатěрл. Н.С. Карпова. – Çтерлě: Пушкăрт патшалăх университечěн Çтерлě 

филиалě, 2015. – 79 с. 

 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Андреев И.А. Чăваш чěлхи: 8-9 классем валли. – Шупашкар, 2009. – 345 с. 

2. Андреев И.А. Чăваш чěлхи. 6-мěш класс валли / И.А. Андреев, Р.И. Гурьева, 

Н.А. Краснова, Е.А. Мулюкова. – Шупашкар: Чăваш кěн. изд-ви, 2015. – 255 с. 

3. Абрамова В.Г. Обучение чувашскому языку в русскоязычной школе. – 

Шупашкар: Чăваш Респ. вĕрентÿ инст-чĕн изд-ви, 2009. – 115 с. 

4. Андреев И.А. Чăваш чěлхи программи: Чăваш шкулěн 5-9 класěсем валли. – 

Шупашкар: Чăваш Республикин вěрентÿ институчě, 2007. – 44 с. 

5. Андреева Е.А. Чăваш чěлхипе литератури олимпиадине ирттересси: 

вěрентÿпе меслетлěх пособийě / Е.А. Андреева, В.И. Игнатьева, П.Н. Метин. – Шупашкар: 

Чăваш кěн. изд-ви, 2013. – 143 с. 

6. Андреева Е.А., Денисова Т.В., Игнатьева В.И. Чăваш чěлхи тата ăна 

вěрентес меслетлěх: Вěренÿ пособийě. – Шупашкар: И.Я. Яковлев ячěллě Чăваш патшалăх 

педагогика университечě, 2006. – 57 с.  

7. Андреева М. «Пайăр тата пайăр мар япала ячěсем» // Учитель 

Башкортостана. – 1995. – № 12. – 65 с. 

8. Брусова Г.Ф. Çыру ěçěсем çинчен // Халăх шкулě. – 1994. – 6№. 

9. Брусова Г.Ф. Изложени тексчěсен пуххи: V-IX классенче вěренекенсем 

валли. – Шупашкар, 1997. – 144 с. 

10. Брусова Г.Ф. Чăваш чěлхин методики: Вěренÿ пособийě. – Шупашкар: И.Я. 

Яковлев ячěллě Чăваш патшалăх педагогика университечě, 2002. – 57 с. 

11. Брусова Г.Ф. Тăван чěлхене аслă классенче лингвокультурологи аспектне 

шута илсе вěрентесси: вěренÿпе методика пособийě / Г.Ф. Брусова, А.А. Исакова. – 

Шупашкар: И.Я. Яковлев ячěллě Чăваш патшалăх педагогика ун-чě, 2011. – 69 с. 

12. Вăтам шкул программисем. Чăваш чěлхи. 5 – 9 классем валли. – Шупашкар: 

Чăваш кěн. изд-ви, 1990. 

13. Воробьев В.В., Саяхова Л.Г. Русский язык в диалоге культур: Учебное 

пособие / Элективный курс для 10-11 классов школ гуманитарного профиля. – М.: 

Ладомир, 2006. – 286 с. 

14. Вырăс шкулěсенчи чăваш чěлхи урокěсем: 5-мěш класс: меслет сěнěвěсем / 

М.П. Баринова, М.П. Иванова, Л.А. Смирнова, И.В. Ядранская. – Шупашкар: Чăваш 

Республикин вěренÿ институчěн изд-во центрě, 2011. – 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275685
https://sspaedu.bibliotech.ru/Reader/Book/2016031011310004821900003090
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15. Вырăс шкулěсенчи чăваш чěлхи урокěсем: 6-мěш класс: меслет сěнěвěсем / 

Н.А. Краснова, Е.А. Мулюкова, Л.А. Смирнова, И.В. Ядранская. – Шупашкар: Чăваш 

Республикин вěренÿ институчěн изд-во центрě, 2011. – 160 с. 

16. Дмитриева Э.Ф. Диктант тексчěсен пуххи. V-IX классем валли. – 

Шупашкар: Чăв. кěн. изд-ви, 1994. – 175 с. 

17. Дмитриев В.И., Егорова В.А. Чăваш чěлхи. VI – VII классем валли. – 

Шупашкар: Чăваш кěнеке изд-ви, 2000. – 301 с. 

18. Егорова В.А. 6-мěш класри чăваш чěлхи урокěсем: Меслет сěнěвěсем. – 

Шупашкар: Чăваш Республикин вěренÿ институчěн изд-ви, 2006. – 155 с. 

19. Егорова Л.В. Сăмах вăййисем. – Хушса çěнетнě 2-мěш кăларăм. – 

Шупашкар: «Çěнě вăхăт» изд-во, 2009. – 71 с. 

20. Егорова Л.В. Шкулти уявсем. – Хушса çěнетнě 2-мěш кăларăм. – Шупашкар: 

«Çěнě вăхăт» изд-во, 2009. – 72 с. 

21. Егорова Л.В. Савăнар-ха уявра. – Шупашкар: «Çěнě вăхăт» изд-во, 2010. – 84 

с. 

22. Егорова Л.В. Ачасен пуплевне аталантармалли хăнăхтарусем: вырăс шкулěн 

IV – IX класěсем валли / Л.В. Егорова, И.Р. Михайлова. – Шупашкар, 2011. – 119 с. 

23. 1 – 10 классенче чăваш чěлхипе литературине вěренекенсен пěлěвěпе 

хăнăхăвěсене хакламалли виçесем. – Шупашкар: Чăваш кěн. изд-ви, 1984. 

24. Иванова Н.Г. Федерацин çěнě стандарчěн содержанийě тата тытăмě // 

Ашмаринские чтения. Вып. 8: сб. науч. ст. / Сост. и науч. ред. А.Ф. Мышкина. – 

Чебоксары, 2012. – 332 с. 

25. Ивченков П.Ф. Обучающие изложения. 5-9 классы. – М., 1993. 

26. Карпова Н.С. Чăваш чěлхи вěрентěвěнче лингвокультурологи меслетлěхěпе 

усă курасси // Николаевские чтения – 2011: Сборник материалов Всерос. научно-практ. 

конф., посвящ. известному ученому, академику В.В. Николаеву, Россия, Республика 

Башкортостан, Аургазинский район, с. Чуваш-Карамалы, 11 февраля 2011 года / Отв. ред. 

И.С. Насипов. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 

2011. – 112 – 114 с. 

27. Карпова Н.С. Изучение лексики чувашского языка в 

лингвокультурологическом аспекте // Современная филология в контексте 

взаимодействия языков и культур: Сборник материалов международной науч.-практ. 

конф., 9 февраля 2011 г., Республика Башкортостан, г. Стерлитамак: Стерлитамак. гос. 

пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2011. – 143 – 145 с. 

28. Краснова Н.А. Информаципе хутшăну технологийěсемпе усă курса ирттернě 

уроксемпе класс тулашěнчи ěçсем: меслет сěнěвěсем / Н.А. Краснова, М.М. Албутова, З.Н. 

Поясова, И.В. Пигачева, О.И. Самакова, Е.Л. Анисимова, Е.Н. Николаева. – Шупашкар: 

«Çěнě вăхăт», 2010. – 99 с. 

29. Майков Е.А., Михайлова З.Л., Кузьмина Г.В. Чăваш чěлхи. V-IX классенче 

вěренекенсен пěлěвне тěрěслемелли тест пуххи. – Шупашкар, 1999. – 37 с. 

30. Михайлова З.П., Михайлов В.М. Сочиненисем. – Шупашкар, 2000. – 96 с. 

31. Муллагалиева Л.К. Концепты русской культуры в межкультурной 

коммуникации: Словарь / Элективный курс для 10-11 классов школ гуманитарного 

профиля. – М.: Ладомир, 2006. – 234 с. 
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32. Муллагалиева Л.К., Саяхова Л.Г. Русский язык в диалоге культур: 

Методическое руководство для учителя / Элективный курс для 10-11 классов школ 

гуманитарного профиля. – М.: Ладомир, 2006. – 198 с. 

33. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / 

Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 272 с.   

34. Печников О.И. Вырăс шкулěн 8-мěш классěнчи чăваш чěлхи урокěсем: 

меслет сěнěвěсем / О.И. Печников, М.Н. Печникова. – Шупашкар: Чăваш Республикин 

вěренÿ институчěн изд-во центрě, 2010. – 143 с. 

35. Полякова Ю.П. Тăван чěлхе çěр-шывěнче. // Учитель Башкортостана. – 1996. 

– № 10.  

36. Пуçламăш шкулта урок хыççăхи ěç-хěле йěркелесси: Методика сěнěвěсем, 

сехетсене пайланин тата уйрăм ěçсен тěслěхěсем / А.Р. Кульева пухса хатěрленě. – 

Шупашкар, 2010. – 79 с. 

37. Реалии чувашской культуры. Лингвокультурологический словарь / Сост. 

Н.С. Карпова. Под ред. Л.Г. Саяховой. – Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия, 

2007. – 76 с. 

38. Саяхова Л.Г., Галлямова Н.Ш. Русский язык: Учебник для 10 классов школ 

гуманитарного профиляс обучением на тюркских языках / Под ред. Проф. Л.Г. Саяховой. 

– СПб.: филиал изд-ва “Просвещение”, 2002. – 326 с. 

39. Саяхова Л.Г. Методика преподавания русского языка. Лингвокультурология. 

Лексикография: Сборник избранных статей. – Уфа: РИО БашГУ, 2006. – 336 с. 

40. Семенова Г.Н. Чăваш чěлхи методикин пěтěмěшле ыйтăвěсем: Вěренÿ 

пособийě. – Шупашкар: Чăваш кěн. изд-ви, 2001. 

41. Сергеев Л.П. Чăваш чěлхи методикин ыйтăвěсем. – Шупашкар: Чăваш кěн. 

изд-ви, 1989. 

42. Сергеев В.И., Губанов А.Р. Пуплев пайěсем тата вěсене аслă шкулта 

вěрентесси. – Шупашкар: Чăваш ун-чěн изд-ви, 1995. – 76 с. 

43. Сергеев Л.П. Чăваш чěлхине пуçламăш шкулта вěрентессин хăш-пěр 

ыйтăвěсем. – Шупашкар, 1998. – 111 с. 

44. Сергеев Л.П., Метин П.Н. Вěренекенсен пуплевне аталантарасси. Сăнарлă 

пуплев: çын. – Шупашкар, 2002. – 33 с. 

45. Сергеев Л.П. Чăваш чěлхи. Илěртÿллě грамматика материалěсем. – 

Шупашкар: И.Я. Яковлев ячěллě ЧППУ, 2003.  – 20 с. 

46. Сергеев Л.П. Чăваш чěлхи. 5-мěш класс. – Шупашкар, 2007. 

47. Сергеев Л.П. Грамматика вăййисем: 5 – 9 классем валли. – Шупашкар: 

Чăваш кěн. изд-ви, 2008. – 110 с. 

48. Сергеев Л.П. 5-мěш класри чăваш чěлхи урокěсем: методика кăтартăвěсем / 

Л.П. Сергеев, Е.А. Андреева, Г.Ф. Брусова. – Шупашкар: Чăваш Республикин вěренÿ 

институчěн изд-во центрě, 2010. – 143 с. 

49. Сергеев Л.П. Сăмах тěнчи: вăтам шкулта вěренекенсем валли. – Шупашкар: 

Чăваш кěнеке изд-ви, 2011. – 253 с. 
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50. Сергеев Л.П. Диктант тексчěсен пуххи: V – IX классенче чăваш чěлхи 

вěрентекен учительсем валли / Л.П. Сергеев, Г.Ф. Брусова, В.В. Павлов. – Шупашкар: 

Чăваш кěн. изд-ви, 2012. – 128 с. 

51. Чăваш чĕлхи меслетлĕхĕ: 5-11 классенче чăваш чĕлхи вĕрентекенсемпе аслă 

шкул студенчĕсем валли. – Шупашкар: Чăваш Респ. вĕрентÿ инст-чĕн редакципе изд-во 

пайĕ, 2014. – 215 с. 

52. Чăваш чĕлхи методики. Пуçламăш шкул учителĕсемпе вĕсене хатĕрлекен 

факультет студенчĕсем валли. – Шупашкар: Чăваш кĕн. изд-ви, 2002. – 255 с. 

53. Чăваш чĕлхипе литератури: Теори тата методика. Статьясен пуххи. – 

Шупашкар: И.Я. Яковлев ячĕллĕ чăваш патшалăх педагогика университечĕ, 2005. – 148 с. 

54. Чăваш чĕлхипе тата литературипе хатĕрленĕ класс тулашĕнчи ĕçсемпе 

уроксен методика пуххи / Хатĕрл. Л.В. Власова, Н.С. Карпова. – Çтерлĕ: Çтерлĕ патшалăх 

педагогика академийĕ, 2007. – 87 с. 

55. Чăваш чěлхи вěрентěвěн теорийěпе методики: Вěренÿпе методика 

комплексě. «Вырăс чěлхипе литератури, чăваш чěлхипе литератури» специальноçлě 

студентсем валли» / Хатěрл. Н.С. Карпова. – Çтерлě: Çтерлě патшалăх педагогика 

академийě, 2008. – 27 с 

56. Чăваш чěлхи. Тěслěх программа: чăваш шкулěн 5-9-мěш классěсем валли / 

И.А. Андреев, Г.Н. Семенова, Ю.М. Виноградов. – Шупашкар: Чăваш Республикин вěренÿ 

инст-чěн изд-во центрě, 2013. – 63 с. 

57. Шкул ачисен пěлěвěпе хăнăхăвěсене хакласси: Чăваш шкулěн V-XI 

классěсенче чăваш чěлхипе литература вěрентекенсем валли / Чăваш Республикин 

Вěрентÿ министерстви; Ю.М. Виноградов, Л.Г. Петрова, Е.А. Майков хатěрленě. – 

Шупашкар: Чăваш Республикин вěрентÿ институчěн редакципе изд-во пайě, 2004. – 30 с. 

58. Ястребова З.И. Изложени тексчěсен пуххи. X-XI классенче вěренекенсем 

тата вěрентекенсем валли. – Етěрне, 1998. 

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

1. Чувашское книжное издательство: http://www.chuvbook.ru/index.php/katalog   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. [Электронный ресурс] URL: 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626. 

3. Всероссийский интернет-педсовет [http://pedsovet.org/]. 

4. Сайт «Интерактивная доска в школе» [http://interaktiveboard.ru/]. 

5. Образовательные ресурсы Интернета [http://www.alleng.ru]. 

6. Чувашский сайт: 

http://chuvash.org/wiki/%D0%A7%D3%91%D0%B2%D0%B0%D1%88%20%D1%87%D3%9

7%D0%BB%D1%85%D0%B8 

7. Яковлева А.П. Конспект урока по чувашскому языку в 5 классе 

http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/02/13/konspekt-uroka-po-

chuvashskomu-yazyku-v-5-klasse 

 

 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626
http://pedsovet.org/
http://interaktiveboard.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://chuvash.org/wiki/%D0%A7%D3%91%D0%B2%D0%B0%D1%88%20%D1%87%D3%97%D0%BB%D1%85%D0%B8
http://chuvash.org/wiki/%D0%A7%D3%91%D0%B2%D0%B0%D1%88%20%D1%87%D3%97%D0%BB%D1%85%D0%B8
http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/02/13/konspekt-uroka-po-chuvashskomu-yazyku-v-5-klasse
http://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/02/13/konspekt-uroka-po-chuvashskomu-yazyku-v-5-klasse
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7.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

- информационные справочные системы: http://help.yandex.ru/search/; 

http://news.yandex.ru/; http://blogs.yandex.ru/; https://news.google.ru/; 

- стандартный офисный пакет приложений Microsoft Office; 

- электронные учебники по чувашскому языку и литературе. 

 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

При прохождении практики Вы обязаны: 

 своевременно прибыть на место практики; 

 соблюдать внутренний распорядок, соответствующий действующим нормам 

трудового законодательства; 

 выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в 

данном учреждении; 

 подчиняться действующим в учреждении правилам; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике; 

 заполнять дневник практики; 

 по окончании практики принести в университет оформленный отчет, 

подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих методических 

рекомендаций; 

 сдать отчет по практике в установленные руководителем практики сроки. 

 

Требования к оформлению отчета 

Отчет по педагогической практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя документы на прохождение практики (договор); материалы, 

подготовленные практикантом и подтверждающие выполнение заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, изложенными в 

настоящих методических рекомендациях. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

1. Титульный лист. 

2. Характеристика на практиканта. 

3. Дневник практиканта. 

4. Тетрадь со всеми конспектами проведенных уроков. 

5. Оформленный в формате А4 конспект урока по чувашскому языку. 

6. Оформленный в формате А4 конспект урока по чувашской литературе. 

7. Оформленный в формате А4 конспект внеклассного мероприятия по 

чувашскому языку. 

8. Оформленный в формате А4 конспект внеклассного мероприятия по 

чувашской литературе. 

https://news.google.ru/
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9. Презентации и другой наглядный материал к урокам чувашского языка и 

литературы. 

10. Видео-урок по чувашскому языку или литературе, проведенный студентом 

(на диске). 

11. Задания по педагогике. 

12. Задания по психологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 
Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Перечень основного оборудования 

аудитория с 

мультимедийной техникой  

компьютерная техника: проектор, экран, видеокамера,  теле- и 

аудиоаппаратура  

компьютерный класс с 

выходом в Интернет  

компьютер, подключенный к сети Интернет. 

 

электронный читальный 

зал библиотеки  

компьютер, подключенный к сети Интернет. 

 

 

 


