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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

 

Основная цель практики – приобщение магистрантов к самостоятельной 

педагогической деятельности и формирование у них собственного опыта педагогической 

деятельности в области выбранной специализации.  

Задачи педагогической практики:  

- обеспечить формирование психолого-педагогических, методических знаний в процессе 

их практического применения и профессиональных компетенций для успешного решения 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью;  

- содействовать развитию способности изучения, анализа и оценки качества 

образовательного процесса, кадрового, ресурсного обеспечения образовательных организаций 

и проектирования на основе полученных результатов управленческих решений;  

- способствовать профессиональному и личностному самообразованию, проектированию 

дальнейшего образовательного маршрута магистранта.  

 

Место производственной практики в структуре ООП:   

Производственная практика, является важным этапом в подготовке магистров и 

входит в базовую часть блока 2 «Практика» - учебного плана по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Чеченский язык и 

литература:современные теории и технологии обучения»).  

            Теоретические основы научно-исследовательской работы (практики) заложены при 

освоении дисциплин базовой и вариативной части учебного плана направления подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование (магистерская программа «Родной язык и литература как 

средство межъязыковой коммуникации») и формируют профессиональный кругозор и развивают 

профессиональное мышление у обучающихся. Данный вид практики является базовой 

составляющей   последующих видов практики.  

            В ходе педагогической практики обучающийся осуществляет проектирование 

образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного процесса.  

Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах определяется учебным планом в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению «Педагогическое образование». Общая трудоемкость 

производственной практики 6 зачетных единиц (216 часа).  4 недель 216/6 з.ед. 

Время проведения практики: производственная практика проводится на 1 курсе во 2 

семестре.  

    Вид практики: производственная. 

    Тип практики: педагогическая.  

    Способы проведения практики: стационарная или выездная.  

    Формой прохождения производственной практики является дискретная, по периодам 

проведения практик. 

.   

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
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Процесс прохождение производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей. 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении. 

ОПК-6. Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-7. Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений. 

ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований. 

ПК-1. Способен реализовывать образовательные программы в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

ПК-2. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

ПК-3. Способен организовывать научно- исследовательскую деятельность обучающихся. 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен  

Знать:  

– содержание   основных   нормативных документов, необходимых для проектирования ОП; 

сущность  и методы педагогической диагностики особенностей   обучающихся; сущность   

педагогического проектирования; структуру образовательной  программы  и требования  к  ней;  

виды  и  функции  научно-методического обеспечения современного образовательного процесса   

– основы применения образовательных технологий  (в   том   числе   в   условиях   

инклюзивного образовательного  процесса),  необходимых  для  адресной работы с различными 

категориями обучающихся, в том числе с  особыми  образовательными  потребностями;  

основные приемы   и   типологию   технологий   индивидуализации обучения 

– принципы  организации контроля  и оценивания   образовательных   результатов   

обучающихся, разработки программ мониторинга; 

–  специальные технологии и  методы,  позволяющие  разрабатывать  и  реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении; 

– особенности педагогической деятельности; требования к субъектам педагогической 

деятельности;  
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результаты  научных  исследований  в сфере  педагогической деятельности   

–  преподаваемый предмет; психолого-педагогические основы и современные образовательные 

технологии; особенности организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

–  особенности развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к 

труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни; 

– теоретические основы и технологии организации научно- исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Уметь:  

– применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной 

деятельности с   учетом   норм   профессиональной   этики;   

–  выявлять актуальные   проблемы   в   сфере   образования   с   целью выполнения научного 

исследования; 

– учитывать различные контексты, в которых протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации при проектировании ООП;  использовать методы педагогической   

диагностики; осуществлять   проектную деятельность по разработке ОП; проектировать 

отдельные структурные компоненты ООП; 

– взаимодействовать с другими специалистами в реализации образовательного процесса; 

– соотносить виды адресной помощи с индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся на соответствующем уровне образования 

– применять инструментарий и методы в диагностике и оценке показателей уровня и 

динамики развития  обучающихся; проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении; 

– использовать современные специальные научные знания и результаты исследований для 

выбора методов в педагогической деятельности 

– использовать педагогически обоснованные формы, методы и приемы организации 

деятельности обучающихся; применять современные образовательные технологии; создавать 

образовательную среду, обеспечивающую формирование у обучающихся образовательных  

результатов, предусмотренных ФГОС и(или) образовательными стандартами, установленными 

образовательной организацией,  и(или) образовательной программой; 

– организовать развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, а также создавать условия формирования гражданской 

позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

–  подготавливать проектные и научно-исследовательские работы с учетом нормативных 

требований; 

–  консультировать обучающихся на всех этапах подготовки и оформления проектных, 

исследовательских, научных работ.  

 

Владеть: 

– опытом   выявления   различных контекстов, в   которых   протекают   процессы   обучения, 

воспитания и социализации; опытом использования методов диагностики особенностей 

учащихся в практике; способами проектной деятельности в  образовании;  опытом  участия  в 

проектировании ООП;   
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– методами  (первичного)  выявления обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; действиями  оказания  адресной  помощи  обучающимся  на соответствующем 

уровне образования 

–  действиями  применения  методов контроля  и анализа образовательных  результатов 

обучающихся,   программ   мониторинга   образовательных результатов   обучающихся   и   оценки   

последствий   их применения; 

– методами,  формами  и средствами педагогической  деятельности;  осуществляет  их  выбор  

в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований 

– навыками профессиональной деятельности  по реализации программ учебных дисциплин;  

– способами организации развития у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, а также создания условий 

формирования граждан-позиции; 

– навыками организации и проведения  учебно-исследовательской, научно- 

исследовательской, проектной и иной деятельности в ходе выполнения профессиональных 

функций 

  

3. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

         Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях 

организации.  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

Производственная практика осуществляется в три этапа.  

1. Подготовительный этап (участвуют в работе установочной конференции по практике; 

проходят вводный инструктаж по технике безопасности и охране труда; знакомятся с программой 

и базой практики; составляют индивидуальный план работы в период прохождения практики. 

ознакомление обучающихся с содержанием и спецификой деятельности организации(ий), 

доведение до обучающихся заданий на практику, видов отчетности по практике).  

2. Содержательный этап (обучающиеся знакомятся с дошкольной образовательной 

организацией, осуществляют самостоятельную работу с детьми, родителями и сотрудниками 

детского сада в соответствии с программой и утвержденным руководителем индивидуальным 

планом практики, выполнение обучающимися заданий, их участие в различных видах 

профессиональной деятельности согласно направлению подготовки).  

3. Результативно-аналитический этап (оформление обучающимися отчета о практике, анализ 

проделанной работы и подведение её итогов, участие обучающихся в итоговой конференции, с 

приглашением руководителей практики, оценивающих результативность производственной 

практики.  

 

№  

п/п  

Разделы (этапы) практики  Виды 

учебной 

работы на 

практике и  

трудоемкост  

ь  

Формы текущего 

контроля  
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(в часах)  

Подготовительный (организационный) этап   

1.  Установочная конференция.  

Составление индивидуального плана 

практики.  

  

6  

Собеседование по 

индивидуальному 

плану 

практиканта  

 Основной (образовательно-педагогический) этап  

2.  Изучение  нормативной  локальной 

документации образовательной организации  

  

10  

  

Письменный отчёт о 

проведенной работе  

3.  Анализ  программных  документов 

образовательной организации  

  

10  

  

Письменный отчёт о 

проведенной работе  

4.  Изучение и анализ образовательной среды в 

дошкольной образовательной организации  

  

30  

Комплексный 

аналитический отчёт  

о  проделанной 

работе.  

5.  Изучение, анализ и оценка качества 

образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации  

30  Письменный отчёт о 

проведенной работе  

6.  Изучение и анализ методической работы в 

образовательной организации  

20  Письменный отчёт  

7.  Изучение и анализ сайта образовательной 

организации  

20  Протокол 

Письменный отчёт  

8.  Участие в заседаниях педагогического совета  10  Протокол 

Письменный отчёт  

9. Работа над магистерской диссертацией 40  

    Письменный отчёт 

Заключительный (оценочно-рефлексивный) этап   

9.  Подготовка отчётной документации.  

Самоанализ готовности к профессионально-

педагогической деятельности.  

  

20 

Портфолио  

10.  Итоговая конференция по педагогической 

практике  

20  Собеседование, 

письменный отчёт  

11.  Промежуточная аттестация    Зачёт с оценкой  

Итого  216    
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Место и время проведения производственной практики  

Педагогическая практика организуется согласно учебному графику на 1-ом курсе во 2-

ем семестре концентрировано.  

Сроки практики – 4 недель.  

Базами производственной практики   выступают   образовательные   организации    

г. Грозного – дошкольные образовательные организации, учреждения дополнительного 

образования детей.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Производственная практика магистрантов организуется, контролируется и оценивается 

руководителем практики от кафедры.  

Аттестация по педагогической практике проходит в форме зачёта с оценкой и 

предполагает устный (собеседование) и письменный отчёт обучающихся.  

Итоговая оценка по педагогической практике выставляется руководителем практики на 

основании представленных по итогам практики отчетных документов.  

Отчёт (портфолио) студента по практике включает:  

▪ Индивидуальный план студента-практиканта.  

▪ Отчёт о педагогической практике студента.  

▪ Отзыв руководителя (ответственного лица) от образовательной 

организации – базы практики.  

▪ Выполненные задания.  

 

Примерные задания производственной практики (педагогической) для обучающихся 

по направлению подготовки «Педагогическое образование» (направленность (профиль): 

«Чеченский язык и литература: современные теории и технологии обучения»)  

.  

В содержание производственной практики входит: 

   Задание 1. Ознакомление с учебно-воспитательной и научно-методической работой  

   образовательной   организации. 

    Задание 2. Знакомство с администрацией и воспитателями.  

    Задание 3. Анализ планов работы образовательной организации.  

    Задание 4. Анализ расписания занятий, режима работы образовательной организации.  

    Задание 5. Знакомство с материально-технической базой образовательной организации.  

    Задание 6. Анализ занятий.  

    Задание 7. Психолого-педагогические и социально-педагогические аспекты учебно-  

    воспитательной деятельности.  

    Задание 8. Уровня развития отдельных детей и всей группы.  

    Задание 9. Плана воспитательной работы, личных дел учащихся, медицинских карт и  

    иных документов.  

    Задание 10. Оценить уровень знаний, умений и навыков обучающихся.  

Методическая, научно- исследовательская работа: 

    Задание 11. участие  в работе  педсовета,  семинарах  и  др.   

    форм   методических объединений;  

    Задание 12. систематический самоанализ практической деятельности.  
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Работа над магистерской диссертацией в дошкольном образовательном учреждение 

 

    Задание 13. Тема исследования 

    «__________________________________________» 

 

    Задание 14. Определить цели, задачи и формы работы по теме исследования 

 

    Задание 15. Составить библиографический список по выбранному направлению 

    исследования   с учетом инновационных подходов 

Библиографический список 

 

 

Задание 16. Подбор и обоснование выбора диагностического инструментария по теме 

магистерской диссертации:  

 

Задание 17. Организация исследовательской деятельности (констатирующего этапа 

исследования) по теме магистерской диссертации  

 

Задание 18. Изучение, анализ направлений инновационной деятельности педагогов конкретной 

образовательной организации (ОО), являющейся местом прохождения производственной 

практики магистранта и методические рекомендации по оптимизации данного процесса. 

 

Задание 19. Написание собственной научной статьи по теме магистерской диссертации. 

Статья «_______________________________________________________________» 

 

Задание 20. Портфолио отчет по практике 

 

 

5. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

Руководитель производственной практики:  

˗ устанавливает связь с руководителями практики от организации;  

˗ принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или перемещении 

их по видам работы; 

˗ перемещении их по видам работы;  

˗ осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;   

˗ обеспечивает прохождение практики в строгом соответствии с учебными планами и 

рабочими программами практики (по направлению подготовки);  

˗ осуществляет контроль за обеспечением условий труда практикантов;  

˗ контролирует выполнение практикантами правил внутреннего распорядка;  

˗ оказывает методическую помощь практикантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов для выполнения магистерской диссертации;  

˗ оценивает результаты выполнения обучающимися программы практики: проверяет 

отчетную документацию (отчет);  
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˗ выставляет оценку по практике.  

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

До начала практики:  

Обучающемуся предоставляется право самостоятельно выбрать базу практики. 

Обучающемуся также необходимо: согласовать с руководителем организации характер 

деятельности при прохождении практики;  своевременно (за один месяц) уведомить о месте 

прохождения практики руководство от университета;  уточнить особенности проведения 

практики у руководителя практики от ЧГПУ, получить индивидуальное задание с учетом места 

и содержания практики;  принять участие в инструктивном совещании по практике, задать 

уточняющие вопросы по содержанию практики, выполнению конкретных заданий, составлению 

отчета.  

Во время практики:  

˗ соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

˗ изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

˗ полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, в соответствии с 

направлением подготовки и видом организации (базой практики); 

˗ ежедневно вести дневник с фиксацией результатов выполненной работы, фактических 

материалов, наблюдений, оценок и выводов как фрагментов будущего отчета;  

˗ получить по месту проведения практики отзыв о проделанной работе, подписанный 

руководителем соответствующей организации и заверенный печатью.  

 

После окончания практики:  

˗ составить отчет о практике по установленной форме, представить его руководителю практики 

от ЧГПУ для проверки;  

˗ принять участие в итоговой конференции для оценки результативности практики;  

˗ отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других объективных 

причин.  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРОХОЖДЕНИЯ И ФОРМАМ, 

СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

  

 Формы отчетности по практике:  

  - письменный отчет о практике; 

˗ путевку студента-практиканта с характеристикой, заверенной печатью дошкольной 

образовательной организации; 

˗ дневник практики;  

˗ индивидуальный план прохождения практики; 

˗  план воспитательно-образовательной работы с детьми на одну неделю; 

˗ конспекты проведенных мероприятий с детьми, родителями, сотрудниками детского сада; 

˗ аналитическая справка по итогам анализа методического кабинета дошкольной 

образовательной организации; 
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˗  аналитическая справка по итогам анализа одной из форм методической работы с педагогами 

дошкольной образовательной организации. 

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике включает в себя:  

˗ перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы;  

˗ описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания;  

˗ 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;  

˗ методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Промежуточная аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета (зачета с оценкой). 

Для получения зачета обучающийся представляет отчет, который выполняется по 

результатам прохождения практики с учетом (анализом) результатов проведенных работ и отзыв 

руководителя практики.  

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных  этапах их 

формирования, описание шкал оценивания.  

Основным этапом формирования вышеуказанных компетенций при прохождении 

производственной практики (педагогическая) является последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела 

предполагает овладение обучающимися необходимыми элементами компетенций на уровне 

знаний, навыков и умений. Итоговая оценка, полученная с учетом оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, показывает успешность освоения компетенций 

обучающимися. При выставлении оценки учитывается качество представленных 

практикантом материалов и отзыв руководителя о работе обучающегося в период практики.  

 

 

Критерий 

оценивания  

Шкалы оценивания/показатели оценивания  

«Зачтено  

(с оценкой 

«отлично»)»  

«Зачтено (с 

оценкой 

«хорошо»)» 

«Зачтено (с оценкой  

«удовлетворительно»)»  

«Не зачтено (с оценкой  

«неудовлетворительно»)»  
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Оценивание 

выполнения 

программы 

практики/ 

содержание 

отзыва 

руководите

ля  

Обучающийся:  

– своевременн

о, качественно 

выполнил весь 

объем работы, 

требуемый 

программой 

практики;  

– показал 

глубокую 

теоретическую, 

методическую, 

профессионально-

прикладную 

подготовку;  

– умело 

применил 

полученные знания 

во время 

прохождения 

практики;  

– ответственн

о и с интересом 

относился к своей 

работе  

Обучающийся:  

– демонстрирует 

достаточно 

полные знания 

всех 

профессиональн

о-прикладных и 

методических 

вопросов в 

объеме 

программы 

практики; – 

полностью 

выполнил 

программу, с 

незначительным

и отклонениями 

от качественных 

параметров; – 

проявил себя как 

ответственный 

исполнитель, 

заинтересованны

й в будущей 

профессиональн

ой деятельности  

Обучающийся: – 

выполнил программу 

практики, однако 

часть заданий вызвала 

затруднения;  

– не проявил 

глубоких знаний 

теории и умения 

применять ее на 

практике, допускал 

ошибки в 

планировании и 

решении  

задач;  

– в процессе 

работы не проявил 

достаточной 

самостоятельности, 

инициативы и 

заинтересованности  

Обучающийся:  

– владеет 

фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на 

практике, не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; – не 

выполнил программу 

практики в полном 

объеме  

Оценивание 

содержания 

и 

оформления 

отчета по 

практике  

Отчет по практике 

выполнен в 

полном объеме и в 

соответствии с 

требованиями. 

Результативность 

практики 

представлена в 

количественной и 

качественной 

обработке, 

продуктах 

деятельности.  

Материал изложен 

грамотно, 

доказательно.  

Свободно 

используются 

Грамотно 

использует 

профессиональну

ю терминологию 

при оформлении 

отчетной 

документации по 

практике.  Четко 

и полно излагает 

материал, но не 

всегда 

последовательно.  

Описывает и 

анализирует 

выполненные 

задания, но не 

всегда четко 

соотносит 

выполнение 

Низкий уровень 

владения 

профессиональным 

стилем речи в 

изложении 

материала. Низкий 

уровень оформления 

документации по 

практике; низкий 

уровень владения 

методической 

терминологией. Не 

умеет доказательно 

представить 

материал.  Отчет 

носит описательный 

характер, без 

элементов анализа.  

Документы по практике 

не оформлены в 

соответствии с 

требованиями.  

Описание и анализ 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

выполненных заданий 

отсутствует или носит 

фрагментарный 

характер  
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понятия, термины, 

формулировки.   

Обучающийся 

соотносит 

выполненные 

задания с 

формированием 

компетенций  

профессионально

й деятельности с 

формированием 

определенной 

компетенции  

Низкое качество 

выполнения заданий, 

направленных на 

формирование 

компетенций  

 

Оценивание отчета происходит в два этапа.  

1. Роботизированное оценивание: автоматизированный нормоконтроль (проверка 

правильности составления отчета по формальным признакам).  

2. Оценивание практики руководителем от ЧГПУ.  

Описание шкалы оценивания руководителем  

«Зачтено (с оценкой «отлично»)» – обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во время 

прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными методами, 

современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, точно использовал 

профессиональную терминологию; ответственно и с интересом относился к своей работе, 

грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ проведенной работы; отчет по 

практике выполнил в полном объеме, результативность практики представлена в 

количественной и качественной обработке, продуктах деятельности, обучающийся овладел 

общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями в сфере 

исследовательской деятельности. 

«Зачтено (с оценкой «хорошо»)» – обучающийся демонстрирует достаточно полные знания 

всех профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы практики; 

полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при выполнении задания, 

владеет инструментарием методики в рамках своей профессиональной подготовки, умением 

использовать его; грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении 

отчетной документации по практике.  

«Зачтено (с оценкой «удовлетворительно»)» – обучающийся выполнил программу практики, 

однако в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий практики, 

демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их применения на практике; 

неосознанное владение инструментарием, низкий уровень владения методической 

терминологией; низкий уровень владения профессиональным стилем речи; низкий уровень 

оформления документации по практике.  

«Не зачтено» – обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить их 

на практике, обучающийся не выполнил программу практики, не получил положительной 

характеристики, не проявил инициативу, не представил рабочие материалы, не проявил 

склонностей и желания к работе, не представил необходимую отчетную документацию.  
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2.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.  

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

производственные практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая), проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, 

сформированных компетенций, обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения 

заданий отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия уровня 

теоретических знаний, практических умений и навыков по производственной практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое 

образование» в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей программы.   

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях.  

Получение обучающимся неудовлетворительной оценки за аттестацию любого вида 

практики является академической задолженностью. Ликвидация академической задолженности 

по практике осуществляется путем ее повторной отработки по специально разработанному 

графику.  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

  

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для достижения 

целей практики, соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных, научно-производственных и других 

работ. 

Материально-техническая база должна обеспечить возможность доступа обучающихся к 

информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. Рабочее 

место обучающегося обеспечено компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для 

достижения целей практики. Во время прохождения практики обучающийся использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, информационные системы 

и пр.), которые соответствуют требованиям выполнения заданий на практике.  

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Порядок прохождения производственных практик с учетом состояния здоровья инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья основан на Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29 декабря 2012г., Трудовом кодексе 

Российской Федерации от 30 декабря 2001г. №197 ФЗ., Приказе Минздрава России №620н от 
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03.09.2013 «Об утверждении Порядка организации и проведения практической подготовки 

обучающихся по профессиональным образовательным программам медицинского образования, 

фармацевтического образования»., Приказе Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. N 1367 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся. При определении мест 

производственных практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация должна учитывать рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик 

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

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом 

трудовых функций. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается образовательной программой высшего образования 

с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих; – размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); – обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение 

стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха 

получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

 

11. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАКТИКИ (ВКЛЮЧАЯ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ)  

№ 

п/ 

п 

Наименование Место хранения/ 

электронный адрес 

Кол-во 

экземпляров/ 

точек 

доступа 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Коржуев, А. В.  Основы научно-

педагогического исследования : 

учебное пособие для вузов / 

А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-

10426-4. — Текст : электронный 

// (дата обращения: 08.11.2020). 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456514 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

2. Фуряева, Т. В.  Модели инклюзивного 

образования : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

176 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10939-9. — Текст : 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454537 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

https://urait.ru/bcode/456514
https://urait.ru/bcode/454537
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электронный // (дата обращения: 

08.11.2020).. 

3. Лингвистические исследования в 

конце ХХ века: Сборник обзоров.  Отв. 

ред. Ф.М. Березин. М.: ИНИОН, 2000. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452147 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

4. Астанина С.Ю. Научно-

исследовательская работа студентов 

(современные требования, 

проблемы и их решения) 

[Электронный ресурс]: монография/ 

Астанина С.Ю., Шестак Н.В., 

Чмыхова Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: 

Современная гуманитарная 

академия, 2012.— 156 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16934.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/16934.— 

ЭБС «IPRbooks»,  

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

5. Шестак Н.В. Научно-

исследовательская деятельность в 

вузе (Основные понятия, этапы, 

требования) [Электронный ресурс]/ 

Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Современная гуманитарная академия, 

2007.— 179 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

http://www.iprbookshop.ru/16935.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

6. Афанасьев, В. В.  Методология и 

методы научного исследования : 

учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, 

Л. И. Уколова. — Москва : 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453479 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

https://urait.ru/bcode/452147
https://urait.ru/bcode/453479
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Издательство Юрайт, 2020. — 

154 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст : 

электронный // (дата обращения: 

08.11.2020). 

7. Лапп Е.А. Учебно-научная и научно-

исследовательская деятельность 

бакалавра [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Лапп Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12718.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/454449 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

8. Аверинцев С.С. Филология // Краткая 

литературная энциклопедия. М.,1972. 

Т.Или: Литературный 

энциклопедический словарь. М., 1987. 

ЭБС 

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

9. Арнольд И.В. Основы научных 

исследований в лингвистике: Уч. 

пособие. М.: Высш. школа, 1991. URL: 

http://www.superlinguist.com/index.php?

option=com_content&view=article&id=

46:2010-03-22-20-35-30&catid=2:2009-

11-23-13-32-25&Itemid=5 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456576 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

10. Соколянский А.А. Введение в 

славянскую филологию: Уч. пособие. 

М.: Изд. центр «Академия», 2004. 

ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456814 

.  

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://urait.ru/bcode/454449
https://urait.ru/bcode/456576
https://urait.ru/bcode/456814
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15. Российское образование 

[Электронный ресурс] : Федеральный 

портал. 

http:// 

www.edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

16. Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный 

ресурс] 

https:// 

минобрнауки.рф 

Свободный 

доступ 

17. Учительская газета [Электронный 

ресурс] 
http://www.ug.ru/ 

Свободный 

доступ 

18. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

[Электронный ресурс] свободный 

доступ к каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

Информ. портал. 

http:// 

window.edu.ru/ 

Свободный 

доступ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

19. East View: универсальные базы данных 

[Электронный ресурс]: периодика 

России, Украины и стран СНГ. – 

Электрон. дан. ООО ИВИС. 2011. 

https:// 

dlib.eastview.com 

/ 

Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ  

20. Elibrary.ru [Электронный  ресурс]: 

электронная библиотечная система : 

база данных содержит сведения об 

отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / 

Рос.  

Информ. Портал. Москва, 2000. – 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

http://elibrary.ru 
Свободный 

доступ 

21. Гарант [Электронный ресурс]: 

информационно-правовое 
Научная библиотека 

Локальная сеть 

вуза 
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обеспечение: справочная правовая 

система. – Москва, 1992 

22. Межвузовская библиотечная система  

(МБС) 

https:// icdlib.nspu.ru/ Индивидуаль 

ный 

неограниченн 

ый доступ 

 

12 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПП 

 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая 

характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 
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