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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, дол-

жен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной дея-

тельности, на который (которые) ориентирована программа: 

-  способность использовать возможности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы форми-

рования компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых предметов (ПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: содержание  личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения русскому языку 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:   использовать возмож-

ности образовательной среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: способностью исполь-

зовать возможности образовательной среды для до-

стижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части (Б2.П.5.)   

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика бакалавров базируется на комплексе знаний, умений, 

компетенций, формируемых при изучении ряда дисциплин: «Современный русский лите-

ратурный язык», «Методика обучения русскому языку», «История русского литературно-

го языка», а также в ходе педагогической практики.  

Предполагается, что в результате освоения общенаучного цикла дисциплин, прак-

тиканты должны иметь входные теоретические знания и представления:  

- современных парадигм в области педагогической науки;  

- современных ориентиров развития образования;  

- современных технологий и методик обучения русскому языку в школе;  

- теоретических основ организации научно-исследовательской деятельности в об-

ласти русского языка.  

 

Практика проводится на 5 курсе в 10 семестре на очном отделении и на 6 курсе на ОЗО.   



 Педагогическая практика проводится на базе кафедры  русского языка.  

Кафедра укомплектована докторами и кандидатами наук.  Реализацию ОП по 

направлению 44.03.05 Педагогическое образование осуществляют 13 преподавателей, сре-

ди которых 2 доктора филологических наук   и 11 кандидатов филологических и  педаго-

гических наук.  

Кафедра русского языка филологического факультета отвечает следующим требо-

ваниям:  

 имеют хорошую материальную базу, необходимую для проведения практики;   

 соответствие инженерного, противопожарного и санитарно-гигиенического состо-

яния требованиям ГОСТов, СанПиНов, технических регламентов; 

 высокий уровень научно-исследовательской и учебно-методической деятельности 

научно-педагогических работников кафедры; 

 творческий характер образовательно-воспитательного процесса; 

 на кафедре имеется необходимая  техническая инфраструктура (аудио-, видео-, 

компьютерные средства обучения для использования в образовательно-воспитательном 

процессе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 профессорско-преподавательский состав кафедры   выражает готовность принять 

бакалавров на практику в заявленные сроки. 

 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

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

недели на очном отделении и 3 зачетных единицы (з.е.), 2 недели на заочном отделении 

4. Содержание практики  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

Сроки прове-

дения 

Виды работ на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  Организационный этап 

(установочная конферен-

ция)  

1-ая неделя  Инструктаж, в том 

числе по технике 

безопасности  

Регистрация в 

журнале по ТБ  

 2. Пропедевтический этап 

(составление индивиду-

альной программы  

практики) 

 

1-ая неделя  Составление инди-

видуальной про-

граммы практики и 

т.д.  

Программа 

практики  

3  Активно-практический 

этап (непосредственно 

преддипломная практика 

на базе кафедры русского 

языка).  

2-ая неделя  Сбор эксперимен-

тального материала, 

предварительная 

проверка выполне-

ния научно-

исследовательских 

заданий  

Реферат, статья  

4  Отчетно-аналитический 

этап (подведение итогов 

практики на итоговой  

конференции)  

 2-ая неделя  Составление отчета  Отчет  



5. Формы отчетности по практике 

 
Примерный перечень видов деятельности бакалавра на практике, по которым могут 

входить в отчет разработанные материалы:  

– самостоятельная работа,  

– индивидуальное задание,  

– выполнение научно-исследовательского задания,  

– выступление с отчетом на итоговой конференции и другие мероприятия (на усмотрение 

научного руководителя). 



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  

способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов обу-

чения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподавае-

мых предметов (ПК-4) 

Обучающийся должен 

знать: содержание  лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения русскому языку 

Обучающийся не 

знает содержание  

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния русскому язы-

ку 

Обучающийся 

слабо знает со-

держание  лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния русскому язы-

ку 

Обучающийся 

достаточно хоро-

шо знает содержа-

ние  личностных, 

метапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния русскому язы-

ку 

Обучающийся 

знает содержание  

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния русскому язы-

ку 

Разработка методи-

ческой главы (пара-

графа) ВКР 

Обучающийся должен 

уметь:   использовать воз-

можности образовательной 

среды для достижения лич-

ностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами русского языка 

Обучающийся не 

умеет использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

Обучающийся 

достаточно хоро-

шо умеет исполь-

зовать возможно-

сти образователь-

ной среды для 

достижения лич-

ностных, мета-

предметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

Обучающийся 

умеет использо-

вать возможности 

образовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

Разработка методи-

ческой главы (пара-

графа) ВКР 

Обучающийся должен вла- Обучающийся не  Обучающийся Обучающийся Обучающийся Разработка методи-



деть: способностью исполь-

зовать возможности образо-

вательной среды для до-

стижения личностных, ме-

тапредметных и предмет-

ных результатов обучения и 

обеспечения качества учеб-

но-воспитательного процес-

са средствами русского 

языка 

владеет способно-

стью использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

слабо  владеет 

способностью 

использовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

достаточно хоро-

шо владеет спо-

собностью ис-

пользовать воз-

можности образо-

вательной среды 

для достижения 

личностных, ме-

тапредметных и 

предметных ре-

зультатов обуче-

ния и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

владеет способно-

стью использовать 

возможности об-

разовательной 

среды для дости-

жения личност-

ных, метапред-

метных и пред-

метных результа-

тов обучения и 

обеспечения каче-

ства учебно-

воспитательного 

процесса сред-

ствами русского 

языка 

ческой главы (пара-

графа) ВКР 



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 

Практика оценивается на основе отчёта, составляемого студентом, который вклю-

чает описание всей проделанной работы.  

Итоговая оценка характеризует следующие результаты, достигнутые студентом:  

способность к самостоятельному освоению новых методов исследования в своей 

профессиональной деятельности;  

способность самостоятельно приобретать и использовать в исследовательской и 

практической деятельности новые знания и умения;  

способность обобщать и критически оценивать научную информацию, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований;  

способность  обосновывать актуальность, теоретическую и  практическую значи-

мость избранной темы научного исследования;  

способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разрабо-

танной программой; способность представлять результаты проведенного исследования 

научному сообществу в виде статьи или доклада; 

способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения; 

способность готовить аналитические материалы.  
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  

 По итогам прохождения преддипломной практики студенты должны представить 

следующие материалы и документы: 

– индивидуальное задание по практике; 

– дневник практики;  

– отчет о проведенной работе, содержащий план научно-исследовательской рабо-

ты, разработанные материалы для введения к выпускной квалификационной работе (акту-

альность, цель, задачи, степень разработанности проблемы), описание деятельности, вы-

полнявшейся за время прохождения практики, анализ и обобщение материала, оценку и  

интерпретацию полученных результатов. 

К отчету должны быть приложены материалы, собранные и проанализированные за 

время прохождения практики: аннотированный список литературы по теме выпускной 

квалификационной работы; текст подготовленного  доклада  по теме ВКР. 

Отчет по преддипломной практике должен иметь следующую структуру:  

Титульный лист – является первой страницей отчета о прохождении преддиплом-

ной практики; 

Основная часть должна содержать: задачи, стоящие перед студентом, проходив-

шим преддипломную практику;  последовательность прохождения преддипломной прак-

тики;  краткое описание выполненных научных исследований и сроки их осуществления; 

описание проведенных теоретических и практических научных исследований, с указанием 

их направления, видов, методов и способов осуществления; характеристику результатов 

научных исследований, изложенную исходя из целесообразности в виде текста, таблиц, 

графиков, схем и др.  

Заключение должно содержать    обоснование  выводов. 

Критерии оценки: по итогам письменного отчета, учитывающего факт предзащи-

ты ВКР, руководитель преддипломной практики выставляет оценку:  

           «отлично»: план выполнен полностью; 



           «хорошо»: план выполнен на ¾; 

           «удовлетворительно»: план выполнен на ½;  

           «неудовлетворительно»: план выполнен менее, чем на ½. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2013. 283 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/164452 

2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие. М.: Дашков и К, 

2012. 244 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/149180 
  

  

Дополнительная учебная литература: 

1. Аверченков В.И., Малахов Ю.А. Основы научного творчества: учебное пособие. 

М.: ФЛИНТА, 2011. 156 с. URL: http://www.knigafund.ru/books/116367 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

http://www.philology.ru/ – Русский филологический портал. Проект филологов из 

Москвы, Новосибирска и Праги, пытающийся компактно представить в интернете раз-

личную информацию, касающуюся филологии как теоретической и прикладной науки. 

Ядром портала является библиотека филологических текстов (монографий, статей, мето-

дических пособий). 

http://www.gramma.ru/ — Культура письменной речи. Представлены материалы о 

грамматических, стилистических, лексических и других нормах русского языка, правила 

оформления деловых бумаг различного типа, материалы для подготовки к устным и пись-

менным экзаменам по русскому языку и литературе в школе и вузах.  

http://www.gramota.ru/ — Русский язык. Справочно-информационный портал Рус-

ский язык - все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Сло-

вари-онлайн.   

http://www.onoma.newmail.ru/ — Ономастика России. Сайт, посвященный онома-

стике –  науке об именах собственных. Рассчитан на профессиональных ономатологов и 

начинающих исследователей ономастических единиц языка. Теоретические сведения об 

основных разделах ономастики: антропонимике, топонимике, этнонимике, литературной 

ономастике и др., библиография по российской ономастике. Толкование имен, фамилий, 

географических названий.  

 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Информационные технологии охватывают ресурсы, необходимые для управления 

информацией: 

– компьютеры с выходом в сеть Интернет;  

– программное обеспечение, необходимое для обмена электронными сообщениями 

(электронная почта);  

http://www.philology.ru/%20–
http://pinkad.ru/
http://pinkad.ru/
http://pinkad.ru/


– использование различных поисковых интернет систем и браузеров (Outlook, In-

ternet Explorer, Google Chrome, Yandex etc); обеспечивающее работу в текстовом редакто-

ре (Windows). 
 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Исследовательская работа в период преддипломной практики предполагает инди-

видуальный характер заданий в рамках ВКР. Индивидуальные задания предлагаются 

научными руководителями, руководителями практики с учетом уровня психолого-

педагогической, методической подготовленности студентов, их научных интересов. Луч-

шие работы представляются на научно-практической конференции.  

Самостоятельная работа студента на преддипломной практике включает:  

- изучение научно-методического опыта и системы работы кафедры,  

- составление индивидуального плана преддипломной практики и поэтапное выполнение 

экспериментального задания (под руководством научного руководителя),  

- проведение научно-исследовательской работы в рамках ВКР (под руководством научно-

го руководителя). 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения прак-

тики 

Перечень основного оборудования 

Аудитория для чтения лекций Мультимедиа проектор, экран, компьютер, доска, мел 

Аудитория для практических 

занятий 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютер   

Компьютерный класс Компьютеры, подключенные к сети Интернет 

 

 


