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Рабочая программа предназначена для проведения производственной (педагогической) 

практики студентов заочной формы обучения по направлению подготовки 44.04.01 - 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования - бакалавриат по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 

«Русский язык как иностранный», представляет собой систему документов, разработанных на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. и 

зарегистрированного в Минюсте России 15 марта 2018 г. №503661 (уровень высшего 

образования – магистратура, направление подготовки - 44.04.01 Педагогическое образование). 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели производственной (педагогической) практики: закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистрантов и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 Задачи практики:  

− обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных студентами на 

предыдущих этапах обучения и применение их в условиях практики;  

− формирование мотивации и навыков педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации современных педагогических 

технологий с целью использования в педагогической деятельности;  

− формирование умений и навыков организации и проведения диагностической, 

образовательной деятельности в сфере преподавания русского языка как иностранного;  

− развитие профессионально-значимых качеств личности магистрантов (организаторских, 

творческих, исследовательских и др.), необходимых для успешной педагогической 

деятельности. 

1.2. Место практики в структуре ООП. Б2.О.02.01(П) Производственная практика 

(педагогическая) относится к обязательной части блока 2 «Практики» учебного плана 

образовательной программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Русский язык как иностранный», реализуется на 1-ом 

курсе. 

В ходе практики студенты опираются на знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования в процессе изучения дисциплин ООП, частных методик 

обучения языку. Ими используются также знания, умения и виды деятельности, 

сформированные при освоении дисциплин магистратуры, особенно таких, как 

«Педагогическая инноватика», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности».  

Практика способствует совершенствованию лингвистического мышления; повышает 

уровень самостоятельности в учебно-научной и профессиональной деятельности, нацеливает 

на выработку у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций. Учит 

выдвигать новые идеи, переоценивать накопленный опыт, адаптироваться к новым ситуациям, 

проявлять профессиональную мобильность и др. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: УК-2; УК-3; УК-4; УК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; ПК-2 

Карта компетенций 

Индекс Содержание  Требования к результатам освоения 

УК-2. Способен управлять проектом на 

всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над проектом с учетом 

последовательности их реализации, определяет этапы 

жизненного цикла проекта.   

УК-2.2. Определяет проблему, на решение которой направлен 

проект, грамотно формулирует цель проекта. Определяет 

исполнителей проекта.  
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УК-2.3. Проектирует решение конкретных задач проекта, 

выбирая оптимальный способ их решения, исходя из 

действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.4. Качественно решает конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) за установленное время. Оценивает 

риски и результаты проекта.  

УК-2.5. Публично представляет результаты проекта, вступает в 

обсуждение хода и результатов проекта. 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3 Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

роль каждого участника в команде.  

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности особенности 

поведения и общения разных людей.  

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды коммуникации 

(устную, письменную, вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для руководства командой 

и достижения поставленной цели.  

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов (последствий) 

личных действий и планирует последовательность шагов для 

достижения поставленной цели, контролирует их выполнение.  

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с членами команды, в 

т.ч. участвует в обмене информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. Соблюдает 

этические нормы взаимодействия. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Выбирает на государственном и иностранном (ых) 

языках коммуникативно приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами.  

УК-4.2. Использует информационно-коммуникационные 

технологии при поиске необходимой информации в процессе 

решения различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая особенности 

стилистики официальных и неофициальных писем, 

социокультурные различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (-ых) языках.  

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести 

устные деловые разговоры в процессе профессионального 

взаимодействия на государственном и иностранном (-ых) 

языках.  

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять перевод 

академических и профессиональных текстов с иностранного (-

ых) на государственный язык. 

УК-6. Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

УК-6.1.  Применяет рефлексивные методы в процессе оценки 

разнообразных ресурсов (личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых для решения 

задач самоорганизации и саморазвития.  
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способы ее совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельности, 

выстраивает планы их достижения.  

УК-6.3. Формулирует цели собственной деятельности, 

определяет пути их достижения с учетом ресурсов, условий, 

средств, временной перспективы развития деятельности и 

планируемых результатов.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов для совершенствования своей 

деятельности.  

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и использует 

предоставляемые возможности для приобретения новых 

знаний и умений с целью совершенствования своей 

деятельности. 

ОПК-1 Способен осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает:  

− приоритетные направления развития системы образования 

Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность в сфере образования в 

Российской Федерации.  

ОПК-1.2. Умеет:  

− 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.  

ОПК-1.3. Владеет:  

− действиями по соблюдению правовых, нравственных и 

этических норм, требований профессиональной этики в 

условиях реальных педагогических ситуаций;  

− действиями (умениями) по осуществлению 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов 

всех уровней образования. 

ОПК-2 Способен проектировать основные 

и дополнительные 

образовательные программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение их 

реализации  

ОПК-2.1. Знает: 

− 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.  

ОПК-2.2. Умеет:  

− учитывать различные контексты, в которых протекают 

процессы обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП;  

− использовать методы педагогической диагностики;  

− осуществлять проектную деятельность по разработке ОП;  
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− проектировать отдельные структурные компоненты ООП. 

ОПК-2.3. Владеет:  

− 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. 

ОПК-3 Способен проектировать 

организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает:  

− 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.  

ОПК-3.2. Умеет:  

− взаимодействовать с другими специалистами в процессе 

реализации образовательного процесса;  

− соотносить виды адресной помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями обучающихся на 

соответствующем уровне образования.  

ОПК-3.3. Владеет:  

− методами (первичного) выявления обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

− действиями (умениями) оказания адресной помощи 

обучающимся на соответствующем уровне образования 

ОПК-4 Способен создавать и 

реализовывать условия и 

принципы духовно-нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Знает:  

− общие принципы и подходы к реализации процесса 

воспитания;  

− методы и приемы формирования ценностных ориентаций 

обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и др.), формирования нравственного 

облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции 

(способности различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению жизненных 

испытаний) нравственного поведения; документы, 

регламентирующие содержание базовых национальных 

ценностей.  

ОПК-4.2. Умеет: 

 − создавать воспитательные ситуации, содействующие 

становлению у обучающихся нравственной позиции, 

духовности, ценностного отношения к человеку. 

 ОПК-5. Способен разрабатывать 

программы мониторинга 

результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и 

реализовывать программы 

ОПК-5.1. Знает:  

− принципы организации контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся, разработки 

программ мониторинга;  
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преодоления трудностей в 

обучении  

 

− специальные технологии и методы, позволяющие 

разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении.  

ОПК-5.2. Умеет:  

− применять инструментарий и методы диагностики и оценки 

показателей уровня и динамики развития обучающихся; 

− проводить педагогическую диагностику трудностей в 

обучении.  

ОПК-5.3. Владеет:  

 действиями применения методов контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся, программ 

мониторинга образовательных результатов обучающихся, 

оценки результатов их применения. 

 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-6.1. Знает:  

− психолого-педагогические основы учебной деятельности; 

− принципы проектирования и особенности использования 

психолого-педагогических (в том числе инклюзивных) 

технологий в профессиональной деятельности с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями.  

ОПК-6.2. Умеет:  

− использовать знания об особенностях развития 

обучающихся для планирования учебно-воспитательной 

работы;  

− применять образовательные технологии для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями.  

ОПК-6.3. Владеет:  

− умениями учета особенностей развития обучающихся в 

образовательном процессе; 

− умениями отбора и использования психолого-педагогических 

(в том числе инклюзивных) технологий в профессиональной 

деятельности для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями;  

умениями разработки и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, индивидуально-

ориентированных образовательных программ (совместно с 

другими субъектами образовательных отношений). 

 ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает:  

− педагогические основы построения взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса;  

− методы выявления индивидуальных особенностей 

обучающихся;  
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− особенности построения взаимодействия с различными 

участниками образовательных отношений с учетом 

особенностей образовательной среды учреждения.  

ОПК-7.2. Умеет:  

− использовать особенности образовательной среды 

учреждения для реализации взаимодействия субъектов; 

− составлять (совместно с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников образовательных отношений; 

− использовать для организации взаимодействия приемы 

организаторской деятельности.  

ОПК-7.3. Владеет:  

− технологиями взаимодействия и сотрудничества в 

образовательном процессе; 

− способами решения проблем при взаимодействии с 

различным контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального подхода к разным участникам 

образовательных отношений. 

 ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает:  

− особенности педагогической деятельности;  

− требования к субъектам педагогической деятельности;  

− результаты научных исследований в сфере педагогической 

деятельности.  

ОПК-8.2. Умеет:  

− использовать современные специальные научные знания и 

результаты исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности. 

 ОПК-8.3. Владеет:  

− методами, формами и средствами педагогической 

деятельности;  

осуществляет их выбор в зависимости от контекста 

профессиональной деятельности с учетом результатов научных 

исследований 

ПК-1 Способен проектировать и 

реализовывать основные и 

дополнительные образовательные 

программы в области теории и 

практики обучения русскому 

языку как иностранному с 

использованием современных 

методов и технологий в 

образовательных организациях 

разного уровня 

ПК-1.1. Знает:  

− концептуальные положения и требования к организации 

образовательного процесса по теории и практике обучения 

русскому языку как иностранному, определяемые ФГОС 

соответствующего уровня образования; 

 − компоненты и характеристику современного 

образовательного процесса; 

 − особенности проектирования образовательного процесса 

обучения русскому языку как иностранному в 

образовательных организациях соответствующих уровней 

образования; 

 − структуру процесса обучения русскому языку как 

иностранному в образовательном учреждении общего 

образования, образовательных организациях СПО и ВО;  



 

9 

 

 

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/   

− предметное содержание, организационные формы, методы и 

средства обучения русскому языку как иностранному в 

образовательных организациях соответствующих уровней 

образования;  

− современные образовательные технологии и основания для 

их выбора в целях достижения результатов обучения русскому 

языку как иностранному.  

ПК-1.2. Умеет:  

− характеризовать процесс обучения русскому языку как 

иностранному как взаимосвязь процессов учения и 

преподавания;  

− реализовывать взаимосвязь целей обучения русскому языку 

как иностранному и целей образования на соответствующих 

уровнях; 

 − использовать различные информационные ресурсы для 

отбора содержания образования в области теории и практики 

обучения русскому языку как иностранному;  

− проектировать предметную образовательную среду.  

ПК-1.3. Владеет:  

− предметным содержанием, методикой обучения русскому 

языку как иностранному в образовательном учреждении 

общего образования и вузе;  

− современными методами и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей обучаемых в образовательных 

организациях разного уровня 

ПК-2 Способен организовывать 

образовательную деятельность в 

процессе обучения русскому 

языку как иностранному с учетом 

возрастных, национально-

культурных, психолого-

физиологических особенностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Знает:  

− способы создания условий формирования у обучающихся 

опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, нравственных проблем при изучении 

содержания предметов и дисциплин в области русского языка 

как иностранного;  

− механизмы, ориентирующие процесс обучения русскому 

языку как иностранному на построение смыслов учения.  

ПК-2.2. Умеет: 

 − организовывать самостоятельную и совместную 

образовательную деятельность обучающихся по освоению 

учебного содержания на основе осмысления и применения 

знаний. 

ПК-2.3. Владеет: 

 − способами построения процесса обучения русскому языку 

как иностранному на основе вовлечения обучающихся в 

деятельность по решению познавательных, коммуникативных, 

нравственных и других проблем. 

 

1.4. Тип практики: педагогическая практика. 
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1.5. Вид практики: производственная практика.  

 

1.6. Общая трудоемкость: объем практики составляет 216 ч./ 6 з.е. во 2-ом семестре 

 

1.7. Способ проведения: стационарная практика. Практика проводится на подготовительном 

отделении ЧГПУ, в Центре изучения русского языка ЧГПУ при кафедре русского языка и 

методики его проведения.  

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью. 

 

1.8. Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного 

периода учебного времени для проведения практики.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Этапы практики, виды работы и формы контроля 

№ 

п\п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание (виды работы) на 

практике 

Контрольные 

задания 
Сроки 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный этап 
1. Участие в работе установочной 

конференции: ознакомление с целью и 

задачами практики, программой 

практики и т. д. 

Разработка 

индивидуального 

плана практики и 

определение 

места зачетных 

занятий в 

структуре 

обучения РКИ 

(место урока в 

Программе, 

соответствие 

Стандарту 

обучения). 

1-ая 

неделя 

Утвержденный 

график прохождения 

практики, 

собеседование 

2. Разработка графика прохождения 

практики. 

3. Консультирование по вопросам, 

моделирование пробных и зачетных 

занятий по РКИ. 
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2 Рабочий этап 

(активная 

практика) 

1. Формирование представления 

об организации и содержании 

процесса обучения русскому языку 

как иностранному (2-4 неделя): 

-разработка фрагментов занятий по 

основным структурным компонентам: 

письмо, аудирование, чтение, 

основной курс русского языка, 

-проведение занятий по РКИ (по 

утвержденному индивидуальному 

графику прохождения практики), 

-посещение занятий по выбранному 

направлению (одно из 4), 

-посещение занятий, которые 

проводятся магистрантами, и их 

анализ; 

- участие в организации 

познавательно-просветительского 

мероприятия в рамках Недели 

славянской письменности». 

2. Проведение индивидуального 

исследования со студентами 

иностранцами. 

 

1.Самоанализ 4 

занятий по 

выбранному 

направлению 

практики: 

аудирование, 

письмо, чтение, 

основной курс 

русского языка. 

2.Моделирование 

дидактических 

материалов 

уроков для 

проведения 

занятия по РКИ (4 

занятия и 

необходимые 

материалы урока 

по согласованию с 

руководителем 

практики) 

3.Анализ одного 

занятия 

практиканта по 

выбранному 

направлению (с 

подробной 

фотографией 

урока). 

4.План 

проведения 

индивидуального 

исследования 

2-ая и 3-

ья недели 

Занятия по русскому 

языку как 

иностранному, 

проверка конспектов 

занятий, проведение 

индивидуального 

исследования по 

проблеме. 

Контроль научного 

руководителя, 

Собеседования, 

консультации, 

проверка выполнения 

индивидуальных 

заданий 

руководителем 

практики. 
3. Сбор отчетной документации по 

практике (дневник, конспекты 

занятий, наглядный материал, 

фотографии занятий студентов-

магистрантов и их анализ и др.). 

4. Посещение консультаций 

руководителя практики. 

3 Итоговый 

(аналитическ

ий) этап 

1. Оформление индивидуальных 

отчетов о педагогической практике. 

2. Подготовка выступления по 

проблеме исследования и участие в 

итоговой конференции.  

Индивидуальный 

отчет  

4-ая 

неделя 

Участие в итоговой 

конференции по 

педагогической 

практике, проверка 

отчётов магистрантов 

по практике. 

 

2.2. Содержание педагогической практики - непосредственная педагогическая 

(преподавательская, организаторская, исследовательская) деятельность в образовательном 

учреждении. В ходе практики студент должен составить программу педагогического 

эксперимента (констатирующего, формирующего), соответствующего теме диссертационного 

исследования, необходимого для подтверждения гипотезы исследования. Прохождение 

практики предполагает: 

− самостоятельную организацию и реализацию занятий по русскому языку с 

использованием современных образовательных технологий (не менее 2 занятий);  

− взаимопосещение занятий и их обсуждение;  
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− интерпретацию результатов диагностического исследования;  

− реализацию педагогического проекта; 

− проведение эксперимента;  

− подведение итогов практики, оформление отчетных материалов.  

Формы работы: самостоятельная работа в качестве преподавателя русского языка, 

индивидуальные консультации. 

Педагогическая практика проводится в три этапа: подготовка, непосредственное 

проведение, подведение итогов.  

Подготовительный этап начинается с момента проведения занятий по теории и 

практике обучения, в процессе которых дается представление об особенностях организации 

учебного процесса при обучении русскому как иностранному и об особенностях проведения 

занятий по РКИ.  

Перед началом практики проводится установочная конференция, на которой 

сообщается о конкретных задачах практики, о формах и сроках отчетности, дается общее 

представление о каждом виде работы (планирование учебного материала, проведение и анализ 

занятий различных типов с использованием инновационных технологий обучения, и 

оценивания учебных достижений и др.). 

В период практики магистры изучают возможности, потребности и достижения 

обучающихся; проектируют на основе полученных результатов индивидуальные маршруты 

обучения, воспитания и развития обучающихся; осуществляют процесс обучения с 

использованием инновационных технологий обучения; систематизируют, обобщают и 

распространяют методических опыт преподавателей.   

2.3. Формы отчетности и итоговая аттестация     

Формы отчетности магистрантов по итогам практики:  

− разработки проведенных занятий с методическим комментарием;  

− презентация индивидуальных проектов;  

− результаты проведения диагностических работ;   

− самоанализ педагогической деятельности.  

Все занятия, проведенные магистрантами, оцениваются руководителем практики. 

Аттестация магистранта предполагает его отчет на заседании кафедры или итоговой 

конференции. Решение о результатах аттестации принимается кафедрой с учетом оценки 

деятельности магистранта, которая дается в аттестационном листе, подписанном 

руководителем практики.  

По итогам практики выставляется одна общая оценка (зачет), учитывающая результаты 

выполнения всех видов работ.  

 Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет, 1 курс.   

2.4. Фонд оценочных средств  

В соответствии с графиком проведения практики студенты должны представить отчет 

(Приложение 1) о прохождении практики, включающий  

− конспекты разработанных уроков, индивидуальных занятий по РКИ;  
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− презентацию проекта, связанного с темой диссертационного исследования, программу 

педагогического эксперимента, описание его результатов;  

− результаты проведения диагностических работ;   

− самоанализ педагогической деятельности. 

Отчет должен быть сдан на выпускающую кафедру в установленные сроки – в течение 3 

дней после окончания практики. Отчет сдается руководителю магистерской программы, 

который знакомится с содержанием всех предоставленных материалов и дает отзыв о работе 

практиканта (Приложение 2). Защита отчета в форме доклада осуществляется во время 

проведения итоговой конференции, на которой присутствуют все студенты-магистранты и 

члены комиссии кафедры. 

 Критерии оценивания результатов прохождения практики 

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  

частично 

сформирована  

в целом  

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворительно» 

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. 

 

Оценочные средства и критерии оценивания отдельных заданий по практике 

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

(педагогической) практике».  

3. Организация практики 

3.1. Организация и руководство практикой  

3.1. Обязанности руководителей практики  
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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;  

 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 об обязанностях руководителей практики; 

 организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 

 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; 
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− в назначенное время приходить на консультацию к групповому руководителю; ;  

− подчиняться правилам внутреннего распорядка в подразделении, в которой проходят 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

− активно включиться в общественную жизнь вуза; 

− нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

− 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;  

− соблюдать педагогическую этику, требования профессионального кодекса; 

− 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 практик, 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. 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).  

 

3.4.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 
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технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Адаптация ОПОП 

ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

 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 обучения 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 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 педагогической 

практики.  

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. В подразделении, где проходите производственную практику, соблюдайте 

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

громко говорить и т. п.).  

6. Ни в коем случае не опаздывайте на занятия и ведите себя должным образом (как 

минимум, отключите мобильный телефон и держите свое мнение при себе).   

7. Своевременно заполняйте дневник по производственной практике, графы, 

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

8. Сдавайте отчет по производственной практике в строго установленные сроки и в 

полном объеме (за 2 дня до окончания практики).  

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. Практика, связанная с педагогической деятельностью, позволит 

вам приобрести опыт работы с обучающимися и коллегами, опыт организаторской, 

коллективной творческой деятельности.   
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Ведение дневника – важный инструмент фиксации событий, анализа и осмысления 

личного профессионального опыта. Дневнику можно доверить свои педагогические открытия 

и радости, нерешенные вопросы и сомнения.   

1. Дневник ведет каждый студент-практикант.   

2. 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 описываете основные условия деятельности: 

характеристику образовательной организации, педагогического и детского коллективов.   

– Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и 

педагогической 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.   

– Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления, объяснения, 

рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выводы, итоги.  

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 производственной практики сдается в составе отчетной 

документации.   

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  5.1. Основная литература  

1. Дейкина, А. Д. Научные основы методики преподавания русского языка : учебное пособие 

/ А. Д. Дейкина, В. Д. Янченко. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2019. — 236 c. — ISBN 978-5-4263-0772-8. - ЭБС IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/94658.html 

http://www.iprbookshop.ru/94658.html
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2. Шибко, Н. Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного : 

учебное пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н. Л. 

Шибко. — Санкт-Петербург : Златоуст, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-86547-736-5. - ЭБС 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81408.html 

3. Государственный стандарт по русскому языку. Элементарный уровень. Код доступа 

http://linguistics-online.narod.ru/standartelementary.pdf 

4. Аникина М.Н. Начинаем изучать русский язык. Лестница: учебник для студентов-

иностранцев вузов. — М., 2005. 

5. Балыхина Т.М. Методика преподавания русского языка как неродного (нового): Учебное 

пособие для преподавателей и студентов. - М.: Издательство Российского университета 

дружбы народов, 2007.  Свободный доступ http://www.twirpx.com/file/242458/.  

6. Королева Р.М. Методика преподавания русского языка как иностранного [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Р.М. Королева. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 

2017. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70733.html 

7. Лазарева О.А. Школа тестора. Лингводидактическое тестирование ТРКИ – TORFL 

[Электронный ресурс] : методическое пособие для преподавателей русского языка как 

иностранного / О.А. Лазарева. — Электрон. текстовые данные. — М. : «Русский язык». 

Курсы, 2013. — 144 c. — 978-5-88337-305-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79343.html 

8. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного ( практический 

курс). – 2-е изд. – СПб.: Златоуст, 2016. – 192 с. 

 5.2 Дополнительная литература 

1. Дорога в Россию [Текст] : учеб. рус. языка (элементарный уровень) / В. Е. Ан- тонова [и 

др.]. - 11-е изд. - СПб. : Златоуст, 2014 - . - 28 см. Ч. 1. - 2014. - 342 с. : ил., цв. ил.  

2. Капитонова Т.И., Московкин Л.В. Методика обучения русскому языка как иностранному 

на этапе предвузовской подготовки. – М.: Златоуст, 2005. 

3. Капитонова Т.И. Методы и технологии обучения русскому языку как иностранному 

[Электронный ресурс] / Т.И. Капитонова, Л.В. Московкин, А.Н. Щукин. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : «Русский язык». Курсы, 2014. — 312 c. — 978-5-88337-161-4. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79406.html 

4. Книга о грамматике. Русский язык как иностранный [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ А.В. Величко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2009.— 648 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13296.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

5. Материалы обучающего семинара по вопросам преподавания русского языка как 

иностранного и второго родного и выставочно-презентационного мероприятия по 

продвижению русского языка и российского образования [Электронный ресурс]/ Т.Н. 

Глущенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый университет, 

http://linguistics-online.narod.ru/standartelementary.pdf
http://www.twirpx.com/file/242458/
http://www.iprbookshop.ru/70733.html
http://www.iprbookshop.ru/79343.html
http://www.iprbookshop.ru/79406.html
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2012.— 280 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21289.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

6. Методика обучения русскому языку как иностранному: учебное пособие/ И.П. Лысакова 

[и др.]. — М.: Русский язык. Курсы, 2016. – 320 с. 

7. Методика обучения русскому языку как неродному [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ И.П. Лысакова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 

159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48913.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

8. Практическая методика преподавания русского языка на начальном этапе./Н.С. Власова и 

др.— М.,  1990. 5.  

9. Формановская Н.И. Русский речевой этикет: лингвистические и методические аспекты. 2-

изд. перераб. и дополн. М., 1987. 

10. Применение информационно-коммуникационных технологий в практике преподавания 

русского языка как иностранного [Электронный ресурс]: материалы международного 

межвузовского семинара 2008-2011 гг./ О.Д. Митрофанова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский новый университет, 2011.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21301.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

11. Раилко Н.С. Открытые уроки русского языка. 5-9 классы [Электронный ресурс]/ Раилко 

Н.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ВАКО, 2010.— 256 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26337.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

12. Рогачева Е.Н. Изучаем русскую грамматику [Электронный ресурс]: электронная рабочая 

тетрадь. Учебное пособие/ Рогачева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2012.— 100 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/9631.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

13. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный 

ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А., Лазуткина Е.А. 

«Русский язык. Синтаксис и пунктуация. Второй уровень владения языком»/ Рогачева 

Е.Н.— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015.— 154 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30554.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

14. Рогачева Е.Н. Русский язык. В помощь преподавателю. Конспекты занятий [Электронный 

ресурс]: приложение к учебному пособию Рогачева Е.Н., Фролова О.А. «Русский язык. 

Орфография, морфология. Второй уровень владения языком»/ Рогачева Е.Н.— Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2015.— 262 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30553.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

15. Россия. Символика, традиции, культура [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.А. 

Ядрихинская [и др.]. — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2014.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47447.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

16. Русская грамматика. В двух томах. Том I. М., «Наука», 1982. 5. Русская грамматика. В 

двух томах. Том II. М., «Наука», 1982 
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17. Русский язык.как иностранный: Методика обучения русскому языку: Учеб. пособие/ Под 

ред. И.П. Лысаковой.- М.: ВЛАДОС, 2004.-270 с. – 25 экз. 

18. Современный русский язык в интернете [Электронный ресурс]/ Я.Э. Ахапкина [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 326 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35704.— ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

19. Тодорова Р. Приглашаем «театр» на уроки РКИ! Сценарии уроков по русскому языку как 

иностранному [Электронный ресурс] / Р. Тодорова, Р. Димитрова. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : «Русский язык». Курсы, 2015. — 104 c. — 978-5-88337-379-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/79394.html 

20. Хамраева Е.А. Русский язык для детей-билингвов, Теория и практика. М.. Билингва, 2015. 

- 176 с. 

21. Хамраева Е.А., Иванова Э.И. Давайте познакомимся. Русский язык как иностранный. – 

М.: Дрофа, 2009. – 128 с. 

5.3. 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 3++ по 

направлению 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки); 

4. 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); 

5. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

6. Примерная основная образовательная программа по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование соответствующего профиля; 

7. Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет»; 

8. 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; 

9. 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; 
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10. 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; 

11. 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.  

 

5.4. 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 

«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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5.5. 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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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 

 

7. Лист регистрации изменений в РПД 

Раздел 

(подраздел), 

в который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер 

протокол 

заседания 

кафедры 

 

. 



 

25 

 

 

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/   

    

    

    

    

    

    

 

 Разработчик _____________________  к.ф.н., доц. Р.А. Буралова 

 

Согласовано: 

 

Директор библиотеки __________________ Т.А. Арсагиреева 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт филологии, истории и права 

Кафедра русского языка и методики его преподавания 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

 

о прохождении производственной (педагогической) 

 практики 

 

 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом  

 

______________________________ 

 

 

База практики: __________________________________________ 

 

 

Сроки прохождения практики: _____________________________ 

 

 

 

Грозный - 2020  
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Общая характеристика выполнения индивидуального плана прохождения 

1 Практикант  Магистрант______ ______________________ (ФИО) 

 

2 Тема ВКР _______________________________________ 

 

3 Руководитель 

практики  

______________________________________ 

4. Цели и задачи 

практики 

Целью педагогической практики является закрепление и углубление 

теоретической подготовки магистров и приобретение практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

 Задачи практики:  

− обобщение, систематизация и углубление знаний, полученных студентами на 

предыдущих этапах обучения и применение их в условиях практики;  

− формирование мотивации и навыков педагога-исследователя, владеющего 

современным инструментарием науки для поиска и интерпретации 

современных педагогических технологий с целью использования в 

педагогической деятельности;  

− формирование умений и навыков организации и проведения диагностической, 

образовательной деятельности в сфере преподавания русского языка как 

иностранного;  

− развитие профессионально-значимых качеств личности магистров 

(организаторских, творческих, исследовательских и др.), необходимых для 

успешной педагогической  деятельности. 

5 Требования к 

результатам 

практики 

Процесс производственной практики направлен на формирование следующих 

компетенций:  

УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

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 
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 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 проектировать и реализовывать основные и дополнительные 

образовательные программы в области теории и практики обучения русскому 

языку как иностранному с использованием современных методов и технологий 

в образовательных организациях разного уровня 

ПК-2. Способен организовывать образовательную деятельность в процессе 

обучения русскому языку как иностранному с учетом возрастных, национально-

культурных, психолого-физиологических особенностей и образовательных 

потребностей обучающихся 

 

Результаты практики 

I Содержание 

работы 

Результат этапа Отметка 

о 

выполнен

ии 

Подпись 

руководи

теля 

1. Составлено 

описание базы 

практики 

   

2. Составлен список 

учебной и учебно-

методической 

литературы 

   

3. Посещены занятия 

 

 

   

4. Проведены занятия 

  

 

   

5. Представлен 

проект 

 

   

6. Результаты 

диагностических 
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работ по данным 

педагогического 

эксперимента 

7 Проведено 

мероприятие  

   

 

Дата сдачи отчета по практике: ________________________ 

 

Магистрант:    ________________    ________________________ 

 

Руководитель практики   ___________________   ______________  

 

Решение кафедры русского языка и методики его преподавания  по отчету магистранта 

____________________________________ о прохождении производственной 

(педагогической) практики 

(Протокол заседания кафедры №     от ________) 

 

 Итоговая оценка за практику ________________ .  

 

Заведующий кафедрой  ___________________  ______________   
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной (педагогической) практики 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

 (профиль «Русский язык как иностранный», заочная форма обучения) 

магистрантом  

______________________________ 

 

Рейтинг практики 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Формируемые 

компетенции 

Форма работы Количество баллов 

 

Результ

ат 

УК-4,  

УК-6 

Участие в установочной конференции 6 

min 

10 

max 

 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

УК-2; УК-3; УК-

4; УК-6; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; 

ОПК-6; ОПК-7; 

ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2 

Работа в качестве преподавателя русского языка как 

иностранного (2-4 неделя): 

-посещение занятий, 

-разработка фрагментов занятий по основным 

структурным компонентам: письмо, аудирование, 

чтение, основной курс русского языка, 

-проведение занятий по РКИ и их анализ, 

-посещение занятий и их анализ, 

- участие в организации познавательно-

просветительского мероприятия в рамках Недели 

славянской письменности». 

2. Проведение индивидуального исследования со 

студентами иностранцами. 

3. Качество отчетной документации по практике 

(дневник, конспекты занятий, наглядный материал, 

фотографии занятий студентов-магистрантов и их 

анализ и др.). 

4. Посещение консультаций руководителя практики. 

15 

min 

30 

max 

 

 

10 

min 

20 

max 

 

 

5 

min 

10 

max 

 

 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП  
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УК-4,  

УК-6, 

ОПК-1 

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.  

15 

min 

30 

max 

 

 

                                               Общее количество баллов                 ИТОГО 51 

min 

100 

max 

 

 

  

 Заключение руководителя практики: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка (по пятибалльной шкале): _________ 

 

 

Руководитель практики  _____________________ _____________________ 

__________ 20____ 


