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1.  Цели и задачи практики:  

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков исследовательской деятельности, а 

именно: 

 осуществлять сбор, анализ, систематизацию и использование информации по 

актуальным проблемам науки и образования; 

 использовать в профессиональной деятельности основные методы исследования; 

 систематизировать теоретические, практические знания для определения и решения 

исследовательских задач в области филологии и образования. 

Задачи практики: 

1) совершенствование навыка самообразования и самоорганизации при решении 

профессионально-значимых задач; 

2) приобретение первичных навыков исследовательской деятельности. 

2. Способ проведения практики: стационарная/выездная, форма проведения: 

дискретная, концентрированная.  

Планируемые результаты обучения. Процесс научно-исследовательской работы 

направлен на формирование следующих компетенций - УК-1; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-

13; ПК-14; ПК-15. 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

УК- 1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления и готовность к нему.  

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по 

поводу собственной и чужой мыслительной деятельности.  

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения. 

 УК-1.4. Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации.  

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение.  

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного решения 

задачи. 

ПК- 10 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ профессионального и 

личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и личностного 

роста. 

ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и личностного 

развития социально-культурных, профессиональных и иных проектах 

ПК- 11 Способен 

использовать 

теоретические и 

практические знания 

ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, историко-литературные, 

культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 

динамики и периодизации исторического развития языка и литературы с 
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для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в  

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в 

области образования 

древнейших времен до наших дней, с учетом возможности их использования 

в ходе постановки и решения исследовательских задач обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о знаково-символической природе и генезисе 

языковых и литературных явлений, факторах и моделях их исторического 

развития для объяснения актуальных проблем и тенденций языкового и 

литературного развития. 

ПК-11.3. Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации 

информации по изучаемым проблемам лингвистики и литературоведения с 

использованием научных и текстовых источников, научной и учебной 

литературы, информационных баз данных 

ПК-12 Способен выделять 

структурные 

элементы, входящие 

в систему познания 

предметной области 

(в соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве 

содержания, формы и 

выполняемых 

функций 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует единицы различных уровней языковой 

системы в единстве их содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует явления разных уровней литературы как 

культурно-эстетического феномена в их структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет анализировать организацию художественную мира 

произведения, поэтику и явления творческого и литературного процесса 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет диахроническое синхронное осмысление и анализ 

языковых явлений, истории (русского) языка с целью понимания 

механизмов функционирования и актуальных тенденций развития русского 

языка в контексте современных лингвистических/филологических теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис литературных явлений, определять 

особенности и тенденции отечественного и мирового литературного 

процесса в контексте литературоведческих/филологических теорий и 

методов исследования, актуальных тенденций развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы истории русской литературы XI-XXI веков, 

анализировать художественные принципы и открытия русских писателей, 

продолжения ими национальных традиций и достижений мировой 

литературы 

ПК-14 Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) со 

смежными научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи русского языка и литературы в широком 

культурно-историческом контексте, опираться на содержательный 

потенциал смежных предметных областей (истории, географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать открытия широкого спектра гуманитарных и 

иных научных исследований, применять принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и интерпретации литературных и языковых явлений в 

свете решений профессиональных задач 

ПК-15 Способен определять 

собственную 

позицию 

относительно 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе проблем и 

тенденций в области русского языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, логические верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным проблемам в 



дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

сочетании с готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит с нею свои мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и социальную мотивацию 

4. Место проведения практики: Исходя из тематики выпускных 

квалификационных работ, которые разрабатываются по проблемам русистики и 

методики обучения русскому языку и литературе, обучающиеся могут проходить 

практику на кафедре литературы и методики ее преподавания, на кафедре русского 

языка и методики его преподавания и(или) в базовых школах, с которыми у ЧГПУ 

заключены договоры о сотрудничестве и прохождении практики. 

5. Трудоемкость практики и продолжительность проведения практики: 

Общая трудоемкость учебной практики – 108 ч./3 з.е. 2 недели в 6-ом семестре.  

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доц. Р.А. Буралова. 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры русского языка и методики его преподавания от 28.04.2021 

г., протокол №9. 

 

Зав.кафедрой, к.ф.н.,доц.                                                   Р.А. Буралова 


