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Рабочая программа предназначена для проведения производственной профильной 

(предметной) практики студентов очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 44.03.05 – Педагогическое образование, профили «Родной язык и литература» 

и «Русский язык». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125, на основе 

ОПОП профилей «Родной язык и литература» и «Русский язык», разработанной с учетом 

Примерной основной образовательной программы, рекомендованной ФУМО в системе 

высшего образования по УГСН «Образование и педагогические науки». 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цели практики заключаются: 

 в формировании профессионально-практической подготовки обучающихся за счет 

развития профессиональных компетенций студентов на основе овладения содержанием 

и технологиями производственной (предметной) практики;  

 в формировании у обучающихся компетенций, необходимых для всестороннего и 

последовательного овладения основными видами профессиональной деятельности, 

обеспечении связи между теоретической и практической подготовкой обучающихся; 

 в формировании у обучающихся навыка речевой практики, устной и письменной форм 

коммуникации в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи практики: 

 формирование навыков научной и профессиональной устной и письменной 

коммуникации; 

 развитие и закрепление навыков работы с информацией: умение находить, оценивать и 

использовать информацию, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач; 

– развитие у обучающихся умения поддерживать эффективную коммуникацию в 

различных социальных ситуациях с различными представителями данного социума. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

Профильная (предметная) практика (Б2.О.02.05(П)) является обязательным 

разделом образовательной программы и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся, соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Профильная (предметная) 

практика сопутствует изучению дисциплины «Современный русский язык», закрепляет 

знания, приобретенные при изучении дисциплин «Введение в языкознание», «Введение в 

профессию» блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Профильная (предметная) практика является основой для прохождения следующих 

этапов производственной практики и подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в ходе практики 

Таблица 1. 

Код 

комп. 

Наименование компетенции Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 
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УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и 

критически оценивает устную и письменную деловую 

информацию на русском, родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного 

языка, родного языка и нормами иностранного(ых) 

языка(ов).  

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).  

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) 

в рамках межличностного и межкультурного общения. 

ПК- 1 ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения 

 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми 

педагогическими речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать 

тексты различных учебно-научных жанров 

ПК-4 Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов 

обучения средствами 

преподаваемых учебных 

предметов 

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду 

для формирования результатов обучения, в том числе в 

предметных областях среднего образования «Литература» 

и «Русский язык», в целях достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного 

подхода для достижения метапредметных и предметных 

результатов в предметных областях среднего образования 

«Литература» и «Русский язык». 

 ПК-4.3. Использует технологии личностного развития, 

знания в области идейно-эстетического идеала, 

формируемого в классических произведениях словесности 

для достижения личностных результатов учащихся 
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ПК-11 Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует лингвистические, историко-

литературные, культурно-мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей динамики и периодизации 

исторического развития языка и литературы с 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 процесса 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, родного языков 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 отечественных писателей, 

продолжения ими национальных традиций и достижений 

мировой литературы 
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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 дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) 

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в области русского, родного 

языков и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, 

логические верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в 

области русского, родного языков и литературы, соотносит 

с нею свои мировоззренческие установки, гражданскую 

позицию и социальную мотивацию 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 теоретические основы, практические знания и технологию организации 

профессиональной, научно-исследовательской и проектной деятельности в 

предметной области 

 возможности использования образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения;   

 формулировки определений, содержательное значение терминов и понятий 

предметной области;  

уметь: 

 использовать учебники, учебные пособия и другие дидактические материалы по 

современному русскому языку для разработки представленных заданий по темам 

изучаемого предмета; 

 осуществлять поиск, анализ, интерпретацию научной информации и адаптировать 

её к своей педагогической деятельности, использовать профессиональные базы 

данных;  

 выделять и анализировать структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области; определять логическую взаимосвязь между компонентами 

предметной области; строить логически верные и обоснованные рассуждения; 

решать задачи предметной области; 

 корректно пользоваться профессиональной терминологией; 
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владеть: 

 навыками работы с учебными и научными источниками; 

 основами методологии научного познания, действующей в области современного 

русского языка; 

 навыками профессионального оформления результатов самостоятельного поиска; 

 приемами лингвистического анализа всех видов; 

 приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе 

работы по индивидуальным заданиям;  

 проектно-методическими средствами проведения научно-исследовательской 

работы; 

 способностью определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области. 

1.4. Тип практики: профильная (предметная) практика. 

1.5. Вид практики: производственная практика. 

1.6. Общая трудоемкость: очно – объем практики составляет 72 ч. / 2 з.е. в 4 ом семестре. 

1.7. Способ проведения: стационарная/выездная практика. Базой практики наряду с 

университетом могут служить разные типы организаций общего образования: школы, 

лицеи, гимназии.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью.  

1.8. Форма проведения: непрерывная/дискретная. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Этапы практики, виды контактной, самостоятельной работы и трудоемкость  

Таблица 1 

 Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Содержание этапа 

 

Виды работы, включая иные 

формы работы студентов 

Трудоемкость (в 

часах) 

 

3 

семестр 

4 

семестр 

Первый этап – 

подготовительный   

 

Участие в установочных 

конференциях; 

ознакомление с рабочей 

программой практики; 

изучение методических 

рекомендаций по практике; 

согласование 

индивидуального задания с 

руководителями практики; 

усвоения правил техники 

безопасности и охраны 

труда в ходе практики и 

1. Участие в установочной 

конференции, инструктивно-

методических сборах, составление 

плана прохождения практики. 

2. Инструктаж обучающихся по 

ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового 

распорядка.  

4 4 
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2.2. Содержание и организация самостоятельной работы студентов в 3-ем семестре 

Таблица 2 

требованиями к 

прохождению практики. 

 

3. Ознакомление с программой 

практики: с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов. 
Основной этап – 

профессионально-

поисковый.  

 

Обеспечение системы 

методического 

сопровождения 

деятельности студентов, 

определение ключевых 

событий, контрольных 

мероприятий практики.  

Ознакомление базой 

образовательной 

организации, 

административным 

составом, педагогическим 

коллективом кафедры, с 

программно-методическим 

и материально-

техническим 

обеспечением 

педагогического процесса. 

 

Выполнение заданий по 

осмыслению и анализу 

языковых явлений с целью 

понимания механизмов 

функционирования и 

актуальных тенденций 

развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических теорий 

Ведение дневника практик. 

 

Выполнение заданий по темам и 

разделам. 

 

Разработка и реализация 

индивидуального или группового 

проекта. 

 

Беседа с групповым 

руководителем. 

 

Коллективное обсуждение 

результатов аналитической 

деятельности. 

64 64 

Третий этап – 

рефлексивно-

оценочный. 

 

Анализ результатов 

практики каждого студента 

и выставление итоговой 

отметки. 

 

1.Подготовка отчета по практике. 

2.Подготовка творческого проекта, 

включающего презентацию опыта 

практической деятельности. 

3.Участие в итоговой 

конференции, защита творческого 

проекта. 

4.Дискуссия, подведение итогов 

практики. 

4 4 

Разделы практики 
Задания для студентов Планируемые результаты практики 

(дескрипторы) 

Формы 

текущего 

контроля 
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Первый этап – 

подготовительный   

 

1. Принять участие в установочной 

конференции. 

2. Ознакомиться с программой 

практики: с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы практики, 

сроками выполнения учебных 

заданий на каждом из этапов. 

3. Составить согласованный с 

руководителем план-график 

прохождения практики. 

Знает: 

-  теоретические основы, практические 

знания и технологию организации 

профессиональной, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности в предметной области. 

Умеет: 

- планировать деятельность, выбирать 

адекватные формы и методы работы. 

Владеет: 

- навыками поиска, анализа и синтеза 

информации из разных источников для 

решения поставленных задач. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Контроль 

усвоения 

правил 

техники 

безопасно

сти и 

охраны 

труда в 

ходе 

практики. 

 

Согласова

ние плана 

прохожде

ния 

практики 

 

Собеседов

ание. 

Основной этап – 

профессионально-

поисковый.  

 

Знакомство с базой 

образовательной 

организации, 

административным 

составом, 

педагогическим 

коллективом 

кафедры, с 

программно-

методическим и 

материально-

техническим 

обеспечением 

педагогического 

процесса. 

 

Выполнение 

заданий по 

осмыслению и 

анализу языковых 

явлений языка с 

целью понимания 

механизмов 

функционирования 

и актуальных 

тенденций развития 

Тема 1. Проблемы 

лингвоэкологии 

Задание 1.  

Выполнить конспект главы 

«Современная языковая ситуация и 

проблемы речевой культуры» из 

учебного пособия: Козырев, В. А. 

Русский язык и культура речи. 

Современная языковая ситуация: 

учебник и практикум для вузов/ В. 

А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 167 с.  

Задание 2. Пройти тестирование по 

культуре речи 

https://urait.ru/quiz/run-

test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-

0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-

47EE-AC6F-0D58648242BB 

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате коллоквиума. 

 

Тема 2. Типы речевой культуры 

Задание 1.  

Пользуясь информационно-

поисковыми системами библиотеки 

вуза, составить библиографический 

список по проблемам изучения 

Знает: 

 формулировки определений, 

содержательное значение терминов и 

понятий предметной области; 

 информационно-поисковые системы 

библиотеки вуз, электронные 

образовательные ресурсы вуза;  

 схемы работы в интернете и поисковые 

сервера; 

 принципы междисциплинарного 

подхода для достижения 

метапредметных и предметных 

результатов в предметных областях 

среднего образования «Литература» и 

«Русский язык»; 

 различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском 

языке. 

Умеет: 

 - интерпретировать лингвистические, 

историко-литературные, культурно-

мировоззренческие явления и процессы 

в контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка; 

 реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном 

общении, создавать тексты различных 

учебно-научных жанров; 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнен

ия 

заданий, 

предусмат

ривающих 

фиксацию 

результата 

в 

дневнике 

практике: 

результат

ов 

тестирова

ния, 

выполнен

ия 

творчески

х заданий. 

 

 

 

 

Коллективно

е 

обсуждение 

https://urait.ru/quiz/run-test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-47EE-AC6F-0D58648242BB
https://urait.ru/quiz/run-test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-47EE-AC6F-0D58648242BB
https://urait.ru/quiz/run-test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-47EE-AC6F-0D58648242BB
https://urait.ru/quiz/run-test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-47EE-AC6F-0D58648242BB
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русского языка в 

контексте 

современных 

лингвистических 

теорий 

 

современной языковой ситуации и 

речевой культуры (не менее 10 

наименований).  

Задание 2.  Изучив материалы главы 

1 «Русская речь сегодня» учебника 

Русский язык и культура речи: 

учебник и практикум для вузов 

(В.Д.Черняк, А. И. Дунев, В. А. 

Ефремов, Е. В. Сергеева; под общей 

редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 

2020. — 389 с.), выполнить задания 

1-6 на стр. 14-18. 

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате коллоквиума. 

 

Тема 3.  

Коммуникативно значимые 

элементы речи 

Задание 1.  

Изучив материалы главы 2 

уч.пособия Русский язык и культура 

речи: учебник и практикум для вузов 

(Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под 

редакцией А. В. Голубевой, В. И. 

Максимова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 306 с.), выполнить 

задания для самостоятельной работы 

1 и 2 (стр.79-81). 

Задание 2. Пройти тестирование по 

теме 

https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-

EF1F-479C-8BA5-

496FF3460C26/C705EEB9-8409-

4EDC-9F10-B2EBA770D69D 

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате коллоквиума. 

 осуществлять поиск информации в сети 

интернет; 

 осуществлять поиск информации в 

научной библиотеке и ЭБС вуза; 

 осуществлять 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; 

 аргументированно, логически верно и 

ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения.  

Владеет: 

 основными приемами работы с 

информационно-образовательной 

средой вуза; 

 системой норм русского литературного 

языка; 

 навыками 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; 

 навыками выделения и анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и 

функций. 

результатов 

деятельност

и. 
 

Третий этап – 

рефлексивно-

оценочный. 

 

1. Оформить отчет по практике. 

2.Подговить творческий проект по 

одному из индивидуальных заданий 

по изученным темам, включающий 

презентацию опыта практической 

деятельности. 

3.Принять участие в итоговой 

конференции. 

 4. Представить творческий проект к 

защите 

Знает: 

 возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;   

 формулировки определений, 

содержательное значение терминов и 

понятий предметной области. 

Умеет: 

 осуществлять поиск, анализ, 

интерпретацию научной информации и 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

отчета по 

практике. 

 

 

Собеседован

ие. 

https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-EF1F-479C-8BA5-496FF3460C26/C705EEB9-8409-4EDC-9F10-B2EBA770D69D
https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-EF1F-479C-8BA5-496FF3460C26/C705EEB9-8409-4EDC-9F10-B2EBA770D69D
https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-EF1F-479C-8BA5-496FF3460C26/C705EEB9-8409-4EDC-9F10-B2EBA770D69D
https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-EF1F-479C-8BA5-496FF3460C26/C705EEB9-8409-4EDC-9F10-B2EBA770D69D
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.2.3. Содержание и организация самостоятельной работы студентов в 4-ом семестре 

Таблица 2 

адаптировать её к своей педагогической 

деятельности, использовать 

профессиональные базы данных; 

 выделять и анализировать структурные 

элементы, входящие в систему познания 

предметной области;  

 строить логически верные и 

обоснованные рассуждения. 

Владеет: 

 навыками профессионального 

оформления результатов 

самостоятельного поиска; 

 приемами создания устных и 

письменных текстов различных жанров в 

процессе работы по индивидуальным 

заданиям;  

 способностью определять собственную 

позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области. 

 

 

Разделы 

практики 

Задания для студентов Планируемые результаты практики 

(дескрипторы) 

Формы 

текущего 

контроля 
Первый этап – 

подготовительный   

 

1. Принять участие в 

установочной конференции. 

 

2. Ознакомиться с программой 

практики: с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы 

практики, сроками 

выполнения учебных заданий 

на каждом из этапов. 

 

3. Составить согласованный с 

руководителем план-график 

прохождения практики. 

Знает: 

-  теоретические основы, практические 

знания и технологию организации 

профессиональной, научно-

исследовательской и проектной деятельности 

в предметной области. 

Умеет: 

- планировать деятельность, выбирать 

адекватные формы и методы работы. 

Владеет: 

- навыками поиска, анализа и синтеза 

информации из разных источников для 

решения поставленных задач. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Контроль 

усвоения 

правил 

техники 

безопасности 

и охраны 

труда в ходе 

практики. 

 

Согласование 

плана 

прохождения 

практики 

 

Собеседовани

е. 

Основной этап – 

профессионально-

поисковый.  

 

Знакомство с 

базой 

образовательной 

Тема 4.  

Искусство полемики 

Задание 1.  

Изучив материалы раздела 4.3. 

главы 4 учебника под ред. 

Голубевой А.В., Максимова 

В.И., выполнить задание для 

Знает: 

 формулировки определений, 

содержательное значение терминов и 

понятий предметной области; 

 информационно-поисковые системы 

библиотеки вуза, электронные 

образовательные ресурсы вуза;  

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка 

выполнения 

заданий, 
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организации, 

административны

м составом, 

педагогическим 

коллективом 

кафедры, с 

программно-

методическим и 

материально-

техническим 

обеспечением 

педагогического 

процесса. 

 

Выполнение 

заданий по 

осмыслению и 

анализу языковых 

явлений языка с 

целью понимания 

механизмов 

функционировани

я и актуальных 

тенденций 

развития русского 

языка в контексте 

современных 

лингвистических 

теорий 

 

самостоятельной работы 1 и 2 

(стр.256-258). 

Задание 2.  

Изучив материалы главы 14 

учебника под общ.ред. В.Д. 

Черняк, представьте типологию 

аргументов в виде таблицы: 
№ Тип 

аргумен
тации 

Опред

еление 

Приме

р 

    

Дополнить графу своими 

примерами.   

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате 

коллоквиума. 

 

Тема 5.  

Искусство публичной речи. 

Задание 1.  

Изучив материалы главы 13 уч. 

под общ.ред. В.Д. Черняк, 

выполнить задания 1-3 на стр. 

305-306. 

Задание 2.  

Изучив материалы главы 4 

учебника под ред. Голубевой 

А.В., Максимова В.И., 

выполнить задания для 

самостоятельной работы 1-10 

(стр.240-244). 

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате 

коллоквиума.  

 

Тема 6.  

Задание 1. Изучив материалы 

главы 16 «Искусство слова и 

культура речи» учебника 

Риторика: учебник для вузов/ 

(В.Д.Черняк [и др.]; под общей 

редакцией В.Д.Черняк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 414 с.— (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

9916-6672-5), выполнить 

задания для самостоятельной 

работы 1-12 (стр.237). 

2. Пройти тестирование 

«Средства языковой 

 схемы работы в интернете и поисковые 

сервера; 

 принципы междисциплинарного подхода 

для достижения метапредметных и 

предметных результатов в предметных 

областях среднего образования 

«Литература» и «Русский язык»; 

 различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском 

языке. 

Умеет: 

 - интерпретировать лингвистические, 

историко-литературные, культурно-

мировоззренческие явления и процессы в 

контексте общей динамики и 

периодизации исторического развития 

языка; 

 реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, 

создавать тексты различных учебно-

научных жанров; 

 осуществлять поиск информации в 

научной библиотеке и ЭБС вуза; 

 осуществлять 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; 

 аргументированно, логически верно и ясно 

выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек 

зрения.  

Владеет: 

 основными приемами работы с 

информационно-образовательной средой 

вуза; 

 системой норм русского литературного 

языка; 

 навыками 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; 

 навыками выделения и анализа единиц 

различных уровней языковой системы в 

единстве их содержания, формы и 

функций. 

предусматрив

ающих 

фиксацию 

результата в 

дневнике 

практике: 

результатов 

тестирования, 

выполнения 

творческих 

заданий. 

 

 

 

 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

деятельности. 
 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/  

 

2.4. Формы отчетности по практике  

Методы текущего контроля: 

 поиск информационных источников,  

 тестирование,  

 контроль выполнения самостоятельной работы,  

 анализ результатов выполнения заданий.  

Форма итогового контроля: индивидуальная (отчетная документация студента-

практиканта, письменная и электронная), зачет с оценкой. 

 Индивидуальный отчет включает в себя выполнение студентом-практикантом 

заданий по каждому этапу практики. 

выразительности» по ссылке 

https://urait.ru/quiz/run-

test/B733DDFF-0187-4C9E-

A920-

FCE4FF2148F4/0EB169D3-

CCAA-4465-8EC1-

DFFE1F551C03 

Отразить выполнение заданий в 

дневнике практики. 

Принять участие в групповой 

дискуссии в формате 

коллоквиума. 

Третий этап – 

рефлексивно-

оценочный. 

 

1. Оформить отчет по практике, 

включающий: 

1) титульный лист;  

2) индивидуальное задание на 

практику;  

3) совместный план-график 

прохождения практики; 

4) материалы и результаты 

выполнения заданий; 

5) обобщение опыта, 

приобретенного в ходе 

практической деятельности. 

 

3.Принять участие в итоговой 

конференции. 

 

4. Представить творческий 

проект к защите 

Знает: 

 возможности использования 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения;   

 формулировки определений, 

содержательное значение терминов и 

понятий предметной области. 

Умеет: 

 осуществлять поиск, анализ, интерпретацию 

научной информации и адаптировать её к 

своей педагогической деятельности, 

использовать профессиональные базы 

данных; 

 выделять и анализировать структурные 

элементы, входящие в систему познания 

предметной области;  

 строить логически верные и обоснованные 

рассуждения. 

Владеет: 

 навыками профессионального оформления 

результатов самостоятельного поиска; 

 приемами создания устных и письменных 

текстов различных жанров в процессе 

работы по индивидуальным заданиям;  

 способностью определять собственную 

позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области. 

Проверка 

дневника 

практики. 

 

Проверка отчета 

по практике. 

 

 

Собеседование. 

 

 

https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03
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2.5. Контроль качества освоения программы предметной практики осуществляется по 

следующим критериям: 

 обязательное выполнение индивидуального плана производственной практики;  

 овладение компетенциями, предусмотренными программой производственной 

практики (владение педагогической этикой, глубина самоанализа);   

 мера самостоятельности и творчества студента;  

 умение творчески применять теоретические знания в практической работе;   

 содержание, качество и оформление документации;   

 своевременность предоставления документации руководителю и на кафедру;   

 отношение студента к предлагаемым заданиям и практике в целом (проявление 

активности и дисциплинированности в ходе практики, мера активности 

приобщения к творческой работе и пр.) . 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачёта с оценкой. 

Критерии оценивания результатов прохождения практики  

 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не 

зачтено» 
«Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 

менее 51 баллов 

«Удовлетворительно» 

51 -72  

«Хорошо» 

73-86  

«Отлично» 

87-100 

Описание критериев оценивания 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении практических 

умений и навыков в решении 

профессиональных задач, 

однако нуждается в 

дополнительном 

сопровождении наставника, 

испытывает затруднения в 

ходе выполнения заданий, не 

в полной мере достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в стандартных 

ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений и 

навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, в целом 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях. 

Обучающийся 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение практических 

умений и навыков в 

решении 

профессиональных задач, 

находит творческое 

решение, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных ситуациях, не 

испытывает затруднений в 

новых условиях. 
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Оценочные средства и критерии оценивания отдельных заданий по практике 

представлены в приложении к данной РПД «Фонд оценочных средств по производственной 

(предметной) практике». 

 

3. Организация практики.  

3.1. Обязанности руководителей практики 

Заведующий кафедрой: 

 за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на 

котором обсуждаются план проведения практики и различные организационные 

вопросы; 

 организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

 распределяет студентов по базам практики и оформляет необходимые финансовые 

документы; 

 обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим 

материалом; 

 контролирует работу групповых руководителей практики; 

 составляет кафедральный отчет по практике и представляет его зам. начальника УМУ 

по практике. 

Групповой руководитель практики: 

 инструктирует руководителей от профильной организации об обязанностях 

руководителей практики; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 
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 консультирует студентов по выполнению заданий;  

 анализирует и оценивает документацию студентов-практикантов, составляет отчет об 

итогах практики и представляет его заведующему кафедрой; 

 организовывает подведение итогов практики на заключительной конференции. 

 

3.2. Права и обязанности студентов-практикантов 

Практикант обязан: 

− присутствовать на установочной конференции;  

− выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

− в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю;  

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

− ставить в известность о времени и причине отсутствия на практике руководителей 

практики;  

− ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов 

программы практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять 

его; 

− составлять отчет по результатам практики в соответствии с содержанием программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики 

− после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 В случае нарушения дисциплины и невыполнения своих обязанностей практикант 

может быть отстранен от прохождения практики. 

Практикант, не выполнивший программу практики, не переводится на следующий 

курс и не допускается к экзаменам. 

Практикант имеет право: 

−  по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, обращаться к 

ответственному за проведение практики, групповому руководителю, преподавателям 

кафедры; 

−  пользоваться библиотекой, методическим кабинетом вуза;  

−  брать учебники и учебно-методические пособия во временное пользование;  

−  вносить предложения на кафедры по совершенствованию учебно-воспитательного 

процесса, организации практики. 

3.3. Обязанности старосты группы практикантов 

На период практики назначается староста группы из числа студентов данной группы. 

Староста участвует в составлении графика работы студентов на практике, ведет учет 

посещаемости, осуществляет (в случае необходимости) посредничество между студентами 

и руководителем практики: передает указания заведующего кафедрой, оповещает о 

совещаниях, консультациях и т. п.  
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Староста группы является ближайшим помощником руководителя по организации и 

проведению практики студентов. 

Староста группы обязан:  

– участвовать в составлении конкретного плана проведения практики студентов своей 

группы; 

– организовывать студентов группы на успешное проведение всех мероприятий, 

намеченных планом практики; 

– держать постоянную связь с преподавателями кафедры, групповым руководителем, 

факультетом, передавать студентам все их распоряжения; 

– показывать пример в выполнении всех заданий практики и корректировать планы работы 

студентов своей группы; 

– вести учет посещаемости практики студентами подгруппы, еженедельно подводить 

итоги посещаемости, оповещать руководителя о посещаемости студентов на практике; 

– помогать групповому руководителю периодически (еженедельно) проводить про-

изводственные совещания студентов своей группы для обсуждения хода практики и 

принятия мер к устранению недостатков; 

– собирать отчеты студентов о практике со всеми предложениями и передавать в 

последний день практики групповому руководителю; 

– вести по форме отчета цифровую сводку выполненной студентами работы и передавать 

ее в последний день практики групповому руководителю. 

 

3.4. Основные образовательные технологии, применяемые при прохождении 

практики:  

− Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

− Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

− Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

 

3.5.Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), 

в частности:  
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 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п. в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слух 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, 

 в форме электронного документа, 

 в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 
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в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов может проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, 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. 

 

4. Методические указания для студентов-практикантов 

 

4.1. Памятка студенту-практиканту 

1. Заранее ознакомьтесь с индивидуальным заданием предстоящей 

производственной практики. Внимательно прочтите название практики во избежание 

ошибочного ознакомления с практикой другого курса.   

2. Внимательно проработайте все пункты задания практики, по непонятным, 

вызывающим затруднения местам обратитесь к методисту (до или, в крайнем случае, во 

время прохождения практики, но не после).   

3. При необходимости соберите нужный материал.   

4. Посетите установочную консультацию.   

5. При организации практической подготовки обучающиеся и работники 

образовательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка профильной организации (образовательной организации, в структурном 

подразделении которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда 

и техники безопасности.  

В учреждении, где проходите производственную практику, соблюдайте 

установленный порядок и ведите себя согласно этикету (не следует вызывающе одеваться, 

громко говорить и т. п.).  

6. Своевременно заполняйте дневник производственной практики, графы, 

касающиеся вида, цели, сроков практики, а также собственных выводов.   

7. Подготовьте отчет по производственной практике в строго установленные сроки 

и в полном объеме (за 2 дня до окончания практики).  
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4.2. Инструкция по заполнению дневника производственной практики 

 

В период производственной практики у вас есть возможность выявить наиболее 

эффективные способы решения профессиональных задач, определить проблемы, 

сложности, над которыми надо работать. Профильная практика, связанная с 

педагогической деятельностью, позволит вам приобрести опыт работы с языковым 

материалом, повысить уровень предметных знаний, без которых невозможно становление 

профессионала.   

Ведение дневника – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта. Дневник ведет каждый студент-практикант.  В дневник 

производственной практики включаются сведения о студенте, руководителях, наставниках 

практики, образовательной организации, в которой вы проходите практику.  

Дневник – это:   

– Рабочий инструмент, в котором вы фиксируете этапы и виды деятельности, вносите 

материалы выполнения заданий.   

– Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и 

профессионального роста деятельности.   

– Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не удалось 

сделать и почему. В таком формате удобно корректировать дальнейшие профессиональные 

планы.   

– Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксированные на 

бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием.   

Регулярное ведение дневника – это функциональная обязанность студента-

практиканта. Дневник может быть проверен руководителем, наставником в период 

прохождения практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам практики.   

Требования к ведению дневника.   

1. Дневник содержит материалы по выполнению заданий, предлагаемых в соответствии с 

программой практики.   

2. Обязательными для заполнения являются разделы дневника о планах и анализе 

профессиональной деятельности. При необходимости такие записи делаются ежедневно.   

3. Дневник заполняется по мере выполнения заданий.   

4. Итоговый анализ проведенной в период практики работы – важная часть дневника.   

5. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, размышлениями автора.   

6. К дневнику могут быть приложены материалы, представляющие собой копии 

использованных текстов и т.п. 

7. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной документации.     
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5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой  
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 Основная литература 

1 Русский язык и культура речи: учебник и 

практикум для вузов/ Т.Ю.Волошинова [и 

др.]; под редакцией А.В.Голубевой, 

В.И.Максимова. — 4-е изд., перераб. и доп— 

Москва: Издательство Юрайт, 2020.— 306 

с.— (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-06066-9 

72 50 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/449653  

100% 

2 Козырев, В. А. Русский язык и культура 

речи. Современная языковая ситуация: 

учебник и практикум для вузов/ 

В.А.Козырев, В.Д.Черняк. — 2-е изд., испр. 

и доп.— Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 167 с.— (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07089-7.  

72 50 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/452088  

100% 

3 Русский язык и культура речи: учебник и 

практикум для вузов/ В.Д.Черняк, 

А.И.Дунев, В.А.Ефремов, Е.В.Сергеева; под 

общей редакцией В.Д.Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 389 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. —  

72 50 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

717 

100% 

4 Современный русский язык: учебник для 

вузов/ П.А.Лекант, Е.И.Диброва, 

Л.Л.Касаткин, Е.В.Клобуков; под редакцией 

П.А.Леканта. — 5-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9883-2.  

72 50 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/449966  

100% 

5 Риторика: учебник для вузов/ В.Д.Черняк [и 

др.]; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с.— 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

6672-5.  

72 50 - ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/449

812 

100% 

 Дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/449653
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/452088
https://urait.ru/bcode/449966
https://urait.ru/bcode/449966
https://urait.ru/bcode/449966
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1 Малинина, М. Г. Риторика и основы 

ораторского искусства. Часть 1 : учебное 

пособие / М. Г. Малинина, И. Б. Леонова. — 

Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2010. — 117 c. — ISBN 978-5-7782-1338-8. — 

Текст : электронный  

72 50 30 - ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/44847.ht

ml  

100% 

2 Малинина, М. Г. Риторика и основы 

ораторского искусства. Часть 2 : учебное 

пособие / М. Г. Малинина, И. Б. Позднякова. 

— Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 

2012. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-1930-4 

72 50 - IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.

ru/44848.ht

ml 

100% 

3 Виноградова, С.М.Риторика: учебник и 

практикум для вузов/ С.М.Виноградова, 

И.С.Силин; под редакцией 

С.М.Виноградовой. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 316 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-01235-4 

72 50 - // ЭБС 

Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/450

425 

100% 

4  Куклина Е. Н.  Организация 

самостоятельной работы студента: учебное 

пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. 

Мазниченко, И. А. Мушкина. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 235 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06270-0. 

72 50 -- ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: 

https://urait.r

u/bcode/452

858. 

100% 

 

5.2. Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 (далее - Порядок организации 

образовательной деятельности); 

https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858
https://urait.ru/bcode/452858


 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 1/  

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом 

Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

5. Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование соответствующего профиля; 

6. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

7. Положение об организации и осуществлении образовательного процесса по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное решением 

Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 06.09.2017 г., протокол №1; 

8. Порядок разработки и утверждения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, программ магистратуры, 

утвержденный решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 21.09.2017 г., протокол 

№1; 

9. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, 

утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ от 03.02.2015 г., протокол 

№6 с изменениями от 02.02.2016 г., протокол №5; 27.12.2016 г., протокол №5; от 

15.06.2017 г., протокол №11; от 06.09.2017 г., протокол №1; 

10. Положение об организации и проведении практик, обучающихся по программам 

высшего образования ЧГПУ, утвержденное решением Ученого совета ФГБОУ ВО ЧГПУ 

от 27.03.2018 г., протокол № 7.  

 

5.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ. Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO -4655/2020 от 18.08.2020. 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки.  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks. Режим доступа: www.iprbookshop.ru - 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Лицензионный договор № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 (срок договора с 09.02.2020 

до 09.02.2023). 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ). Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru 

НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - 

индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к 

сети Интернет. Договор № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 
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«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/). 

6. Электронно-библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 

(https://e.lanbook.com/). 

https://urait.ru/
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5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

1. Academia: видеолекции ученых России на телеканале «Россия К»: сайт. – URL: 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/.  

2. Scopus: международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы: сайт. – URL:https://www.scopus.com/search/form.uri?  

display=basic.  

3. Web of Sciense (WoS, ISI): международная аналитическая база данных научного 

цитирования : сайт. – URL:http://webofknowledge.com.  

4. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный 

электронноинформационный консорциум»: сайт. – URL: http://archive.neicon.ru/xmlui.  

5. ГРАМОТА.РУ: справочно-информационный интернет-портал. – 

URL:http://www.gramota.ru.  

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: сайт. – URL:http://window.edu.ru.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека : сайт. – URL: http://cyberleninka.ru.  

8. Лекториум :видеоколлекции академических лекций вузов России: сайт. – 

URL:https://www.lektorium.tv.  

9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: сайт. – URL: 

http://elibrary.ru.  

10. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в издательстве Российской 

Академии Естествознания: сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

11. Образовательный портал [Официальный сайт]. - URL: «Академик» http://dic.academic.ru/  

12. Образовательный портал «Учеба» [Официальный сайт]. - URL: http://www.ucheba.com/ 

13. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система 

правовой информации: сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru.  

14. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL: 

http://www.edu.ru  

15. Служба тематических толковых словарей [Официальный сайт] URL: 

http://www.glossary.ru/  

16. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: сайт. – URL: http://www.consultant.ru.  

17. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» [на базе Российской государственной библиотеки]: сайт. – URL: http://xn—

90ax2c.xn--p1ai/.  

18. Федеральная университетская компьютерная сеть России [Официальный сайт] URL: 

http://www.runnet.ru/  

19. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: сайт. – 

URL:http://fcior.edu.ru.  

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/
https://www.scopus.com/search/form.uri?%20%20display=basic
https://www.scopus.com/search/form.uri?%20%20display=basic
http://webofknowledge.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://cyberleninka.ru/
https://www.lektorium.tv/
http://elibrary.ru/
https://www.monographies.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.ucheba.com/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.glossary.ru/
http://xn—90ax2c.рф/
http://xn—90ax2c.рф/
http://www.runnet.ru/
http://fcior.edu.ru/
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7. Лист регистрации изменений в РПД 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 
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Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол заседания 

кафедры 

    

    

    

    

    

 

 

 

Рекомендовано к использованию в учебном процессе на заседании кафедры русского языка 

и методики его преподавания ФГБОУ ВО ЧГПУ от ________.2020, протокол №_______. 

 

Зав. кафедрой, к.ф.н., доц. _________________ ________________ 

___________2020  

 

 

  

 
. 
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Приложение 1. 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ,  

выполняемое в ходе производственной (предметной) практики  

студенткой 2-го курса ____________________ 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

 (профили ______________________, _________форма обучения) 

Индивидуальный план прохождения производственной (предметной) практики: 
Этап Сроки Содержание Форма отчетности 

Первый этап 

– 

подготовите

льный   

 

 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Ознакомление с кафедрой – базой практики 

Согласование плана прохождения практики 

 

Отметка о посещении 

установочной конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Информационная карта базы 

практики – подразделения 

вуза и образовательного 

учреждения. 

Индивидуальный план. 

Основной 

этап – 

профессиона

льно-

поисковый.  

 

 3 семестр 

Формирование целостного представления о 

современной языковой ситуации и проблемах 

лингвоэкологии. 

4 семестр 

Выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на выработку навыков речевой 

практики 

 

Дневник практики 

Материалы выполнения 

заданий 

Третий 

этап – 

рефлексив

но-

оценочный

. 

 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности, осуществленных в 

период практики.   

Представление и защита результатов практики на 

итоговой конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики.  

Представление отчета по итогам практики 

руководителю.  

Комплект отчетной 

документации по практике  

 

Выступление на итоговой 

конференции по практике  

 

Зачет с оценкой  

 

Срок сдачи студентом отчета по практике: _____202__ – ______ 202___ 

 

Руководитель производственной (предметной) практики: __________________  __________________ 

 

Техническое задание на производственную (предметную) практику получила   ______202__ 
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Ст. 2 курса гр. ______  ______________  ______________ 

Зав. кафедрой _________________________           _________________  ________________ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 
СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК  

проведения производственной (предметной) практики  

 

студентки 2-го курса ИФИП ____________________ 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

 (профили ______________________, _________форма обучения) 

 
№  Этапы 

практики  

Сроки 

выполнения   

Виды деятельности обучающегося  Форма отчетности 

1  

 

Подготовите

льный   

 

 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

Ознакомление с кафедрой – базой практики 

Согласование плана прохождения практики 

 

Отметка о посещении 

установочной 

конференции.  

Отметка о прохождении 

инструктажа по технике 

безопасности.  

Информационная карта 

базы практики – 

подразделения вуза и 

образовательного 

учреждения. 

Индивидуальный план. 

2 Основной 

этап – 

профессиона

льно-

поисковый.  

 

  3 семестр 

Формирование целостного представления о 

современной языковой ситуации и проблемах 

лингвоэкологии. 

4 семестр 

Выполнение индивидуальных заданий, 

направленных на выработку навыков речевой 

практики  

 

Дневник практики 

Материалы выполнения 

заданий 

3  

 

Рефлексивно

-оценочный. 

 

 Оформление результатов проделанной в ходе 

практики работы в виде отчета, включая анализ 

всех видов деятельности, осуществленных в 

период практики.   

Представление и защита результатов практики 

на итоговой конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики.  

Представление отчета по итогам практики 

руководителю. 

Проверка комплекта 

отчетной документации 

по практике  

 

Выступление на итоговой 

конференции по 

практике  

 

Зачет с оценкой  
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Программа прохождения производственной (предметной) практики 

3 семестр 

№ Наименование работ Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении  

1 Участие в установочной конференции. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 

Ознакомление с кафедрой – базой практики, составление 

информационной карты базы практики – подразделения вуза и 

образовательного учреждения. 

Согласование плана прохождения практики. 

Индивидуальный план. 

1 неделя  

2 Ознакомление с программой практики: с задачами и организацией 

практики, конкретными требованиями к выполнению программы 

практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов. Обзорная лекция руководителя практики о целях и задачах 

практики, об актуальных проблемах речевой культуры. 

2 неделя  

3 Тема 1. Проблемы лингвоэкологии 

Задание 1.  

Выполнить конспект главы «Современная языковая ситуация и 

проблемы речевой культуры» из учебного пособия: Козырев, В. А. 

Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация: 

учебник и практикум для вузов/ В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 167 с.  

Задание 2. Пройти тестирование по культуре речи 

https://urait.ru/quiz/run-test/1C2B7656-6A57-483B-90AB-

0F3D7F0F021C/2EAADE13-9DD0-47EE-AC6F-0D58648242BB 

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

3-5 недели  

4 Тема 2. Типы речевой культуры 

Задание 3.  

Пользуясь информационно-поисковыми системами библиотеки 

вуза, составить библиографический список по проблемам 

изучения современной языковой ситуации и речевой культуры 

(не менее 10 наименований).  

Задание 4. Изучив материалы главы 1 «Русская речь сегодня» 

учебника Русский язык и культура речи: учебник и практикум 

для вузов (В.Д.Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. 

Сергеева; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Юрайт, 2020. — 389 с.), выполнить задания 1-6 

на стр. 14-18. 

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

6-9 недели  
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5 Тема 3.  

Коммуникативно значимые элементы речи 

Задание 5.  

Изучив материалы главы 2 уч.пособия Русский язык и культура 

речи: учебник и практикум для вузов (Т. Ю. Волошинова [и др.] ; 

под редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 306 с.), 

выполнить задания для самостоятельной работы 1 и 2 (стр.79-81). 

Задание 6. Пройти тестирование по теме 

https://urait.ru/quiz/run-test/5F47D064-EF1F-479C-8BA5-

496FF3460C26/C705EEB9-8409-4EDC-9F10-B2EBA770D69D 

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

10-12 неделя  

8 Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в 

виде отчета, включая анализ всех видов деятельности, 

осуществленных в период практики.   

. 

13-14 недели  

10 Представление отчета по итогам практики руководителю 15 неделя  

11 Представление и защита результатов практики на итоговой 

конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики.  

Аттестация по программе практики по итогам 3-его семестра 

16 неделя  

 

Программа прохождения производственной (предметной) практики 

4 семестр 

№ Наименование работ Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении  

1 Участие в установочной конференции. 

Составление плана прохождения практики. 

 

1 неделя  

2 Ознакомление с программой практики: с задачами и организацией 

практики, конкретными требованиями к выполнению программы 

практики, сроками выполнения учебных заданий на каждом из 

этапов. Обзорная лекция руководителя практики о целях и задачах 

практики, об актуальных проблемах речевой культуры. 

2 неделя  
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3 Тема 4.  

Искусство полемики 

Задание 7.  

Изучив материалы раздела 4.3 главы 4 учебника под ред. 

Голубевой А.В., Максимова В.И., выполнить задание для 

самостоятельной работы 1 и 2 (стр.256-258). 

Задание 8.  

Изучив материалы главы 14 учебника под общ.ред. В.Д. Черняк, 

представьте типологию аргументов в виде таблицы. 

Дополнить графу своими примерами. 

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

3-5 недели  

4 Тема 5. 

Искусство публичной речи. 

Задание 9.  

Изучив материалы главы 13 уч. под общ.ред. В.Д. Черняк, 

выполнить задания 1-3 на стр. 305-306. 

Задание 10.  

Изучив материалы главы 4 учебника под ред. Голубевой А.В., 

Максимова В.И., выполнить задания для самостоятельной работы 

1-10 (стр.240-244). 

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

6-9 недели  

5 Тема 6.  

Задание 11. Изучив материалы главы 16 «Искусство слова и 

культура речи» учебника Риторика: учебник для вузов/ 

(В.Д.Черняк [и др.]; под общей редакцией В.Д.Черняк. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 414 с.— (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-6672-5), выполнить задания 

для самостоятельной работы 1-12 (стр.237). 

Задание 12. 

Пройти тестирование «Средства языковой выразительности» по 

ссылке https://urait.ru/quiz/run-test/B733DDFF-0187-4C9E-A920-

FCE4FF2148F4/0EB169D3-CCAA-4465-8EC1-DFFE1F551C03  

Отразить выполнение заданий в дневнике практики. 

Принять участие в групповой дискуссии в формате коллоквиума. 

10-12 неделя  

8 Оформление результатов проделанной в ходе практики работы в 

виде отчета, включая анализ всех видов деятельности, 

осуществленных в период практики. 

13-14 недели  

10 Представление отчета по итогам практики руководителю 15 неделя  

11 Представление и защита результатов практики на итоговой 

конференции.  

Дискуссия, подведение итогов практики.  

Аттестация по программе практики по итогам 3-его семестра 

16 неделя  
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Обучающийся      ______________    ____________________________ 

 

Руководитель производственной (предметной) практики от ЧГПУ:  

_______________ ____________________ _____________________                                  
           (подпись)               (расшифровка подписи)                          (должность) 
 

Содержание производственной (предметной) практики и планируемые результаты практики 

согласованы с руководителем практики от профильной организации.   

 

Руководитель производственной (предметной) практики от образовательного учреждения:  

_______________   ___________________ ____________________________ 
                   (подпись)               (расшифровка подписи)         (должность) 

______________202___ 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении производственной (предметной) практики 

студентки группы ______    _____________ 

Направление подготовки 44.03.05 - Педагогическое образование 

 (профили «Родной язык и литература» и «Русский язык», очная форма 

обучения) 

 

«РЕЧЕВЫЕ ПРАКТИКИ» 

 

 

Сроки прохождения практики: ____________________  

 

 

Проверено: 

 

Руководитель  практики:____________________ 
___________________________________  
                         (оценка)        (подпись) 

 _________________ 
МП (дата) 

 

 

Оценка с учетом защиты:         _____________________ 

 

Зав. кафедрой русского языка и методики его преподавания, 

 

канд. филол. наук, доцент  ___________________ Р.А. Буралова 
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1. Общая характеристика выполнения индивидуального плана 

прохождения производственной (профильной) практики 
1 Практикант  Ст-ка гр. РЛ-_____________________ 

 

2 Наименование 

практики 

Профильная (предметная) «Речевые практики» 

3 Руководитель ________________________ 

4. Цели и задачи 

практики 

Целью практики является сбор, обобщение и анализ материалов, по результатам 

защиты которой оценивается готовность к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Практика направлена на решение конкретных задач в соответствии с выбранной 

темой на основе применения теоретических знаний, полученных в период 

обучения. 

5 Требования к 

результатам 

практики 

Процесс профильной практики направлен на формирование 

профессиональных компетенцией (ПК): 

− способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний (ПК-1); 

− способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

− способен использовать теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области образования (ПК-11); 

− 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); 

−  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); 

−  способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными научными областями (ПК-14); 

− способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) (ПК-15). 

6 Этапы 

прохождения 

практики в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом  

Подготовит

ельный   

 

 Участие в установочной конференции по 

практике. 

Составление индивидуального плана 

прохождения практики. 

Основной 

этап – 

профессион

ально-

поисковый.  

 

 Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного материала. 

 

 

Подведение итогов работы. 

 

Подготовка доклада по теме практики. 
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Рефлексивн

о-

оценочный. 

 

 Составление отчета о практике. 

Представление на кафедру комплекта 

отчетной документации по практике. 

Участие в итоговой конференции . 

 

2. Характеристика и анализ всех видов деятельности и результатов проделанной в 

ходе практики работы. 

……… 
Срок сдачи отчета по практике: ________________________ 

 

Студентка:   ________________   _____________________________ 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ, ИСТОРИИ И ПРАВА 

 

Список студентов  

Института филологии, истории и права 

2 курса __________________ формы обучения 

направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование,  

профили «Родной язык и литература» и «Русский язык», 

проходящих производственную (предметную) практику 

с______________2021 по _____________2021  

в ___________________________________________________, 
 (место проведения практики) 

прослушавших инструктаж по технике безопасности и охране труда 

 

№ Ф. И. О. Дата инструктажа Подпись инструктируемого 

1    

2    

3    

4    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики ИФИП    ___________________(______________ ) 
                                                                                ( подпись) 

 

Руководители практики: _______________________(______________ ) 
                                                                                                          ( подпись) 

_______________________(______________ ) 
                                                                                                         ( подпись) 


