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1. Вид практики и формы ее проведения 
 
Вид практики – производственная практика.  
Тип практики –педагогическая практика. Производственная практика (педагогическая 

практика) запланирована для студентов, осваивающих программу по направлению подготовки 
45.03.01 филология, профиль – отечественная филология (русский язык и литература). 

Форма проведения практики – дискретная. 
Цель Производственной практики (педагогической практики):  
1. Изучение и осмысление в условиях практики содержания и этапов литературного и 

лингвистического образования в современной школе. 2. Знакомство с содержанием, 
структурой, целями, задачами, функциями, принципами, объектами, субъектами, 
результатами, формами организации педагогической деятельности в условиях реального 
образовательного учреждения. 3. Анализ учебно-познавательной деятельности школьников на 
уроках русского языка и литературы, уровня их обученности и обучаемости. 4. Анализ 
способов контроля уровня общекультурной и предметной компетентности школьников. 5. 
Наблюдение над восприятием и усвоением содержания предметов русского языка и 
литературы разными возрастными группами учащихся, анализ степени их рече-языкового 
развития (лингвистической, языковой, литературоведческой, коммуникативной 
компетенции). 6. Наблюдение за воспитанием культуры восприятия текстовой информации и 
формированием в учебно-воспитательном процессе духовно-нравственных качеств личности, 
гражданской позиции, эстетического вкуса, образного и ассоциативного мышления. 7. Анализ 
и диагностика результатов развития навыков чтения русской и мировой классической 
литературы, а также читательской потребности. 8. Изучение личности школьников, структуры 
межличностных отношений в классном коллективе на основании анализа вербальных 
параметров общения. 9. Организация внеклассной работы в связи с решением задач 
формирования личности средствами русской словесности. 

Задачами Производственной практики (педагогической практики) являются:  
1. Формирование профессиональной и методологической компетентности студента и 

его готовности к работе в качестве учителя-словесника в образовательных учреждениях 
разных типов. 2. Формирование специфических профессионально-педагогических умений 
учителя-словесника. 3. Приобретение и обогащение опыта самостоятельной филолого-
педагогической деятельности. 4. Формирование навыков анализа и коррекции учебно-
воспитательного процесса, оценки степени эффективности и результативности учебно-
познавательной деятельности обучаемых. 5. Многоаспектное изучение педагогического 
процесса (как специфической целостной учебно-воспитательной системы взаимодействий), 
его содержания и структуры на базе знаний, полученных в процессе обучения в 
педагогическом университете, с целью взаимоадаптации и взаимодействия с, субъектами 
образовательного процесса. 6. Освоение педагогических технологий, предполагающих 
самостоятельный информационный поиск, творческую интерпретацию и группировку 
дидактического материала, стимулирование профессионально-личностного самоопределения. 
7. Формирование готовности к педагогическим исследованиям. 

  
Программа практики составлена в соответствии с: 
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.  N 273-ФЗ; 
2. Трудовым кодексом Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015);  
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 



 
 

            4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 августа 2020 г. N 986 «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта Высшего 
образования - бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 филология». 

5.       ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 45.03.01 филология, 
утвержденный приказом № 986 от 12.08.2020 г. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

2.1. Перечень кодов компетенций, формируемых практикой в процессе освоение 
образовательной программы  

 
Группа 

компетенций Категория компетенций 
Код 

Общепрофессиональ
ные 
 

 ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7 

Профессиональные  ПК-5 
 

 
 

2.1.1. Компетенции и индикаторы их достижения  
 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции  
 

ОПК-1 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогической, 
представление об 
истории, современном 
состоянии и 
перспективах развития 
филологии в целом и ее 
конкретной области с  
 

ОПК-1.1    Знает краткую историю 
филологии, современное 
перспективы развития. 
ОПК-1.2 Осуществляет 
первичный сбор и анализ 
языкового литературного материала. 
ОПК-1.3 Интерпретирует явления филологии. 
ОПК-1.4 Обладает навыками анализа 
филологических проблем в историческом 
контексте применяет навыки анализа в 
педагогической деятельности. 
ОПК-1.5 Имеет практический опыт работы с 
языковым и литературным 
материалом, наследием ученых-филологов, 
в том числе, в педагогической 
деятельности. 
 



 
 

ОПК-2 
 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогической, 
основные положения и 
концепции в области 
общего языкознания, 
теории и истории 
основного изучаемого 
языка (языков), теории 
коммуникации; 
 

ОПК-2.1 Знает основные положения и 
концепции области общего языкознания, 
теории и истории основного изучаемого языка 
(языков), лингвистической 
терминологии, применяет их в 
профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности. 
ОПК-2.2 Анализирует типовые языковые 
материалы, лингвистические тексты, типы 
коммуникации. 
ОПК-2.3.  Осуществляет 
перевод и (или) интерпретацию 
текстов различных типов. 
ОПК-2.4 Соотносит лингвистические 
концепции в области истории и теории 
основного изучаемого языка, в том числе, в 
педагогической 
деятельности. 

ОПК-3 
 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогической, 
основные положения и 
концепции в области 
теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; 
истории литературной 
критики, представление о 
различных литературных 
и фольклорных жанрах, 
библиографической 
культуре; 
 

ОПК-3.1 Знает основные положения и 
концепции в области теории литературы, 
истории отечественной литературы 
(литератур) мировой литературы; истории 
литературной критики, различных 
литературных и фольклорных жанров, 
применяет их профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности. 
ОПК-3.2 Владеет основной 
литературоведческой терминологией. 
ОПК-3.3 Соотносит знания в области теории 
литературы с конкретным литературным 
материалом. 
ОПК-3.4 Дает историко- литературную 
интерпретацию прочитанного. 
 

ОПК-4 Способен осуществлять 
на базовом уровне сбор и 
анализ языковых и 
литературных фактов, 
филологический анализ и 
интерпретацию текста; 
 

ОПК-4.1 Владеет методикой сбора и анализа 
языковых и литературных фактов. 
ОПК-4.2 Осуществляет филологический анализ 
текста разной степени сложности. 
ОПК-4.3 Интерпретирует  
тексты разных типов и жанров на основе 
методик. 

ОПК-5 Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том 
числе педагогической, 
свободное владение 
основным изучаемым 
языком в его 
литературной форме, 
базовыми методами и 

ОПК-5.1 Владеет основным изучаемым языком 
в его литературной форме. 
ОПК-5.2 Использует базовые методы и приемы 
различных типов устной и письменной 
коммуникации на родном и (или) изучаемом 
иностранном языке для осуществления 
 профессиональной, в том числе 
педагогической деятельности. 



 
 

 
2.1.Описание планируемых результатов обучения по производственной практике 

(педагогической практике) и критериев оценки результатов обучения по 
практике 

приемами различных 
типов устной и 
письменной 
коммуникации на данном 
языке; 
 

ОПК-5.3 Осуществляет 
корректную письменную коммуникацию на 
родном и (или) изучаемом иностранном языке, 
в том числе в рамках педагогической 
деятельности 
ОПК-5.4 Использует родной и (или) изучаемый 
иностранный различных ситуаций устной, 
письменной и виртуальной 
коммуникации. 

ОПК-6 Способен решать 
стандартные задачи по 
организационному и 
документационному 
обеспечению 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
современных 
технических средств, 
информационно-
коммуникационных 
технологий с учетом 
требований 
информационной 
безопасности. 
 

ОПК-6.1 Ведет документационное 
обеспечение профессиональной деятельности 
с учетом требований информационной 
безопасности. 
ОПК-6.2 Использует в профессиональной 
деятельности алгоритмы решения стандартных 
организационных задач. 
ОПК-6.3 Применяет современные технические 
средства и информационно- 
коммуникационные технологии для решения 
задач профессиональной деятельности. 
 

ОПК-7 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности. 
 

ОПК-7.1 Владеет основными 
методами и методиками 
функционирования современных 
информационных технологий. 
ОПК-7.2 Применяет современные 
информационные технологии для решения 
задач профессиональной  
деятельности. 

ПК-5 способностью к 
проведению учебных 
занятий и внеклассной 
работы по языку и 
литературе в 
общеобразовательных и 
профессиональных 
образовательных 
организациях  
 

ПК -5.1. Знает образовательный стандарт, 
программы высшего образования, 
дополнительные образовательные программы  
ПК-5.2. Владеет психолого-педагогическими и 
методическими основами преподавания по 
образовательным программам высшего 
образования и дополнительным 
профессиональным программам (ДПП)  
ПК-5.3.Использует современные 
информационные технологии при 
конструировании учебных занятий. 



 
 

 
2.1.1. Описание планируемых результатов обучения по  производственной практике 

(педагогической практике): 
Планируемые результаты обучения по производственной практике (педагогической 

практике) представлены дескрипторами (знания, умения, навыки). 
 

Дескрипторы 
по дисциплине 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 
 

Код 
компетенции 

ОПК-1 

 -  основные понятия и 
термины, внутреннюю 
стратификацию, 
историю, современное 
состояние и 
перспективы развития 
филологической науки; 
структуру, формы и 
методы научного 
познания, их 
эволюцию и динамику; 
основные задачи 
филологической науки; 
состояние, проблемы и 
перспективы 
современной 
филологии, её 
основные направления 
 

- применять 
полученные знания в 
научно-
исследовательской и 
других видах 
деятельности; 
обобщать результаты 
научного познания; 
формулировать 
концепцию научного 
поиска, цель и задачи 
исследования; 
использовать наиболее 
эффективные методы, 
методики и приёмы 
исследования 
 
 

- способами 
применения 
общенаучной 
методологии и 
методологического 
аппарата 
филологических наук 
в своей научно-
исследовательской и 
педагогической 
деятельности; владеть 
основными методами 
и приемами 
исследовательской и 
практической работы 

Код 
компетенции 

ОПК-2 

 - предмет и назначение 
науки о языке; 
основные проблемы и 
идеи современного 
языкознания, ведущие 
направления и 
лингвистические 
школы; основные 
лингвистические 
понятия и термины, 
связанные с языковыми 
единицами и их 
воплощением в речи; 
отличие 
синтагматических и 
парадигматических 
отношений в языке; 
различия 
синхронического и 

- обобщать и 
самостоятельно 
углублять 
теоретические знания, 
необходимые для 
объективной оценки 
современных 
направлений и 
концепций в области 
лингвистики; 
самостоятельно 
оценивать и 
анализировать 
языковые явления; 
умело использовать 
метаязык  
лингвистики; 
применять полученные 
теоретические знания 

- обобщать и 
самостоятельно 
углублять 
теоретические 
знания, необходимые 
для объективной 
оценки современных 
направлений и 
концепций в области 
лингвистики; 
самостоятельно 
оценивать и 
анализировать 
языковые явления; 
умело использовать 
метаязык  
лингвистики; 
применять 
полученные 



 
 

диахронического 
подхода к языковым 
явлениям; основные 
функции языка и 
направления его 
изучения, основные 
этапы развития науки о 
языке, структуру 
языкознания как 
лингвистической 
практики, типы логико-
речевого 
доказательства 
 

при изучении 
дисциплин 
лингвистического 
цикла; 
ориентироваться в 
основных этапах 
истории науки о языке 
и дискуссионных 
вопросах современного 
языкознания 

теоретические знания 
при изучении 
дисциплин 
лингвистического 
цикла; 
ориентироваться в 
основных этапах 
истории науки о 
языке и 
дискуссионных 
вопросах 
современного 
языкознания 
 

Код 
компетенции 

ОПК-3 

 основные понятия и 
термины 
литературоведения, 
этапы и специфику 
историко-
литературного 
процесса; место 
русской литературы в 
мировой культуре; 
мировое значение 
творчества 
крупнейших 
представителей 
русской литературы и 
влияние на них 
классиков мировой 
литературы разных 
эпох; основную 
литературоведческую 
терминологию 

пользоваться научной и 
справочной 
литературой 

навыками 
литературоведческого 
анализа 
художественных 
текстов; 
самостоятельного 
исследования 
литературного 
произведения; 
самостоятельной 
работы с научно-
критической 
литературой 

Код 
компетенции 

ОПК-4 

          
 - Владеет методикой 

сбора и анализа 
языковых и 
литературных фактов.  
 
 

Осуществляет 
филологический 
анализ текста разной 
степени сложности 

Интерпретирует 
тексты разных типов 
и жанров на основе 
существующих 
методик 

Код 
компетенции 

ОПК-5 

 - формальные и 
семантические 
свойства слов; систему 
лексико-семантических 

-  объяснить сущность 
каждого лексико-
семантического закона 
и показать на примерах 

- способностью к 
практическому 
применению 
полученных знаний при 
решении 



 
 

законов; нормы 
профессиональной 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском 
языке 

произведения по темам 
практики в устной и 
письменной формах на 
русском языке 

 

его действие, 
применять полученные 
знания в области 
филологии в научно-
исследовательской и 
других видах 
деятельности; 
методами 
использования 
современного русского 
литературного языка 
как инструмента 
эффективного общения 

профессиональных 
задач; к устной и 
письменной 
коммуникации; 

Код 
компетенции 

ОПК-6 

 новые технологии, 
позволяющие создать 
благоприятные условия 
для профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности 
 

пользоваться научной и 
справочной 
литературой, 
библиографическими 
источниками и 
современными 
поисковыми 
системами; излагать 
устно и письменно 
свои выводы и 
наблюдения; создавать 
тексты разного типа; 
применять полученные 
знания в научно-
исследовательской и 
других видах 
деятельности 
 

основными методами 
и приемами 
исследовательской и 
практической работы; 
способностью к 
практическому 
применению 
полученных знаний 
при решении 
профессиональных 
задач; современными 
методами 
исследований, 
которые применяются 
в области 
информационных 
технологий в 
гуманитарных науках 

Код 
компетенции 

ОПК-7 

 современный 
исследовательский 
инструментарий и 
различные способы 
трансляции знаний; 
основные концепции, 
способствующие 
развитию творческих 
способностей 
будущего специалиста 
к самостоятельному 
получению и 
интерпретации знаний 
с использованием 

анализировать 
результаты 
использования 
различных методик 
интерпретации текста; 
применять проектные 
технологии и 
конкретные методики 
анализа текста; 
систематизировать 
материалы для 
сообщений по 
различным 
филологическим 
проблемам; проявить 

-современными 
методами 
исследований, 
применяемыми в 
области 
информационных 
технологий в 
гуманитарных 
науках; навыками 
разработки и 
реализации 
исследований в 
области филологии; 
обработки и 
интерпретации 



 
 

новых 
информационных 
технологий; новые 
технологии, 
позволяющие создать 
благоприятные условия 
для формирования 
широкого спектра 
профессиональных 
навыков 

самостоятельность в 
освоении и 
использовании новых 
методов исследования 
 

(качественная и 
количественная) 
полученных 
результатов 
исследований 

Код 
компетенции 

ПК-5 

 -Знает 
образовательный 
стандарт, программы 
высшего образования, 
дополнительные 
образовательные 
программы 
 

-  Владеет психолого-
педагогическими и 
методическими 
основами 
преподавания по 
образовательным 
программам высшего 
образования и 
дополнительным 
профессиональным 
программам (ДПП) 
 

-Использует 
современные 
информационные 
технологии при 
конструировании 
учебных занятий. 

 
 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», 
разработанным на основе ФГОС ВО, производственная практика (педагогическая практика) 
является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Содержание 
производственной практики (педагогической практики) тесно связано с логикой и 
содержанием изучаемых обучающимися учебных  дисциплин «Современный русский язык»,  
«Практикум по культуре речи», «Литературно-критический практикум», «История 
литературной критики», «История русской литературы». «Методика преподавания русского 
языка», «Методика преподавания литературы» и др., а также с содержанием научно-
исследовательской работы, прикладной практики и производственной практики, учебной 
практики (фольклорной и диалектологической практик). 

Производственная практика (педагогическая практика) включена в блок (Б.2.) 
«Практика» Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 45.03.01 «Филология», (квалификация/ степень 
бакалавр). 

 
4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и 

академических часах 

 
Виды производственной  работы Формы обучения 

Очная 



 
 

 

Общая трудоемкость: зачетные единицы 6 
Общая трудоемкость: недели/часы 4/216 

 

5. Содержание практики  

 
Производственная практика (педагогическая практика) содержит ряд этапов: 
1. Подготовительный этап 
2. Основной этап 
3. Заключительный этап 

 
№ 
п/
п 

Этапы 
практики 

Вид работ Формы контроля 

1. Подготови- 
тельный этап  
 

Знакомство с программой практики и 
тематикой задания.  
- Инструктаж по технике безопасности. 

Собеседование 

2. Основной этап 
 
 

Производственная (педагогическая) практика 
бакалавров по направлению подготовки 
45.03.01 «Филология»  с профилем подготовки 
«Отечественная филология (русский язык и 
литература)» проводится на базе учреждений 
среднего общего образования различных типов 
и видов, заключивших договоры с вузом. 
Педагогическая практика проводится в 5-11 
классах средней общеобразовательной школы 
на 4 курсе в 5 семестре в течение 6 недель. 
Обязательными являются: установочная 
конференция (проводится перед началом 
педагогической практики) и открытая защита 
итогов практики, которая проводится в течение 
двух недель после окончания практики, с целью 
анализа результатов и отчета о проделанной на 
практике работе. 

Текущий 

Составление отчета по производственной 
(педагогической) практике. 

3. Заключитель- 
ный этап 
 

 Подготовка отчета. Защита отчета на итоговой 
конференции. 

Промежуточный 

 
В ходе прохождения производственной практики (педагогической практики) используются 
следующие образовательные технологии: 

1. Установочная конференция руководителя практики от организации (вуза). 
2. Консультации с руководителем практики от организации (вуза). 
3. Инструктаж по технике безопасности. 
4. Инструктаж по правилам внутреннего распорядка на базе практики. 

 
В ходе практики применяются следующие технологии: 



 
 

1. консультации руководителей практики в вузе и в учреждениях среднего общего 
образования со студентами, включая вводный инструктаж по технике безопасности и 
по правилам работы на профессиональном оборудовании; 

2. технологии поиска и использования информации в сети интернет; 
3. технологии разработки поурочных планов; 
4. технологии проведения уроков по русскому языку и литературе. 
 
6. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студенты должны представить следующие документы: 
- дневник практики (Приложение 3) 
- отчет о прохождении практики (Приложение 1) 
 

1. Дневник практики и порядок его представления 

Процесс прохождения практики фиксируется в дневнике практики, формат которого 
утверждается вузом. Дневник практики содержит следующие разделы: 

-  задание на практику (Приложение 2) 
- календарный план прохождения основных этапов практики и ежедневный краткий 

отчет о выполнении заданий практики 
Посещение мест практики заверяется в дневнике подписью руководителя практики. 
Дневник практики должен быть оформлен аккуратно, разборчиво, без помарок и 

подчисток. Дневник практики является составным элементом отчета. 
 

2. Отчет по практике 

По итогам прохождения производственной практики (педагогической практики) 
подготавливается и защищается отчет. 

Объем отчета (без приложений) – не менее 10 страниц формата А 4. Выравнивание по 
ширине. Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5. 
Параметры страницы – сверху и снизу 20 мм, слева 30 мм, справа 15 мм. Нумерация страниц 
ставится в верхнем правом углу. 

В тексте допускаются схемы и таблицы; схемы и таблицы, занимающие более 70% 
страницы, размещаются в приложении к отчету. 

К отчету прилагаются:  
1. задание на практику (Приложение 2),  
2. дневник прохождения практики (Приложение 3),  

 

Формы титульного листа отчета, индивидуального задания, дневника прохождения 
практики приведены в составе приложений ниже. 

Материал отчета излагается в стиле эссе. Отчет должен содержать описание работы, 
выполнявшейся во время практики, и видов деятельности, освоенных студентом. В отчете 
должно быть выражено личное отношение студента к деятельности, которой ему пришлось 
заниматься на протяжении всего периода практики, желание или нежелание 
профессионально выполнять тот вид работы, с которым ему удалось познакомиться на 
практике. 

В своем отчете студент может предложить анализ своей собственной 
подготовленности к прохождению практики, показать, содержание каких дисциплин 
позволило ему понять формы и методы работы над выполнением задания.  

Защита отчета о прохождении практики принимается руководителем практики от 
организации (вуза) на итоговой конференции по практике. Отчет может быть отклонен 



 
 

руководителем от организации (вуза) в случае его несоответствия требованиям настоящей 
программы.  

       Текст отчета по практике должен содержать – титульный лист, содержание, 
введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 

Во введении должны быть отражены: цели и задачи прохождения производственной 
практики (преддипломной практики), ее предмет и объект, основное содержание своей работы 
во время практики. 

Основная часть должна содержать: 
1) анализ зачетного урока; 
2)  папка — портфолио студента-практиканта с документами текущей аттестации: 
• развернутый план-конспект зачетного урока; 
• план индивидуальной работы; 
• дневник педагогической практики; 
• система уроков по теме (планы-конспекты, весь необходимый материал к урокам) 
• бланки анализов посещенных уроков; 
• бланки самоанализов проведенных уроков; 
• сценарий внеклассного мероприятия по предмету; 
• результаты индивидуальной исследовательской работы с учащимся. 
Заключение содержит личное отношение к той деятельности, которой пришлось 

заниматься в период ее прохождения.  
 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по производственной 

практике (педагогической практике) проводятся с целью определения степени освоения 
обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 45.03.01 
«Филология». 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

Текущий контроль 

- собеседование  
- проверка заполнения дневников практики 
- беседа с руководителем практики 
Промежуточный контроль (зачет с оценкой) 

- проверка отчетов по практике 
- защита отчетов по практике в форме выступления на итоговой конференции  
- просмотр видеоматериалов и других материалов практики 
 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  
 

п\п Контролируемые 
разделы 

Код контролируемой 
компетенции  

Наименование 
оценочного средства 

1. Ведение дневника, 
подготовка отчета по 
практике, отчет по 
практике 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-3, 
ОПК-4, 
ОПК-5, 
ОПК-6, 
ОПК-7. 
ПК-5 

Собеседование 
Проверка отчета 
Выступление на 
итоговой конференции 



 
 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания результатов практики 
Показателями оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и 

владения, которые получены студентами в процессе освоения дисциплин и прохождения 
практики. 

В качестве шкалы оценивания используется шкала освоения компетенций . 
 

7.2.1. Показатели и критерии оценивания результатов практики 

 

Шкала 
оценив

ания 

Индикатор
ы 

достижения  
Показатели оценивания результатов обучения 

О
Т

Л
И

Ч
Н

О
 

(з
ач

те
но

) 
 

Знает: 
 

- студент глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на 
знания основной и дополнительной литературы,  
- на основе системных научных знаний делает 
квалифицированные выводы и обобщения, свободно оперирует 
категориями и понятиями. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и правильно решать учебно-
профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, 
используя научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - студент владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных 
задач, представленных деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал навыки  
- выделения главного,  
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности,  
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в 
их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Х
О

Р
О

Ш
О

  
(з

ач
те

но
) 

Знает: - студент твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной 
литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда 
правильно их верифицирует. 

Умеет: - студент умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, 
логично, последовательно и аргументировано излагать свое 
решение, не в полной мере используя научные понятия и ссылки 
на нормативную базу. 

Владеет: - студент в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми 
играми, кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями 



 
 

руководящих документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 
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Знает: - студент ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и 
дополнительной литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - студент в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует 
свое решение, недостаточно использует научные понятия и 
руководящие документы. 

Владеет: -  студент владеет некоторыми рациональными методами 
решения сложных профессиональных задач, представленных 
деловыми играми, кейсами и т.д.;  
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного,  
- изложения мыслей в логической последовательности. 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов 
в их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Компетенция не достигнута 
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Знает: - студент не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: студент не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, 
оцениваемым “удовлетворительно”. 

 

Критерии оценивания отчета по практике: 

 
1.Умение сформулировать цель и задачи отчета 
2.Соответствие представленного материала теме отчета 
3.Наличие элементов анализа проблемы 
4.Логичность, последовательность раскрытия 
5.Наличие выводов 
6.Наличие практического применения теоретических положений по проблеме 
7.Умение работать с литературой 
8.Владение терминологией 
9.Качество ответов на вопросы (полнота, аргументированность, умение реагировать на 
критику, готовность к дискуссии, умение иллюстрировать теоретические положения 
конкретными примерами) 
10. Умение интегрировать знания, приобретённые в ходе прохождения производственной 
практики (педагогической практики) и отобразить это в отчете. 
 



 
 

7.3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 

и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Содержание задания: 

  
1. Оформить дневник педпрактики.  
2. Посетить 10-15 уроков русского языка и 10-15 уроков литературы и зафиксировать 

их содержание и структуру в дневнике педпрактики.  
Посетить 15-20 уроков русского языка и 15-20 уроков литературы (всего 30-35 уроков) 

и зафиксировать их содержание и структуру в дневнике педпрактики по плану, данному в 
отзыв об уроке пишется ведущим учителем, и урок оценивается по 5-балльной шкале). 4.  

3. Провести 4 урока русского языка и 4 урока литературы и зафиксировать их 
содержание и структуру в дневник педпрактики. Провести 1 открытый урок русского языка и 
1 открытый урок литературы в присутствии ведущего учителя-наставника, методиста-
куратора с кафедры (при отсутствии методиста в дневнике педпрактики отзыв об уроке 
пишется ведущим учителем, урок оценивается по 5-балльной шкале). Составить полный 
развернутый конспект проведенных уроков (либо конспект любого методически значимого 
посещенного урока русского языка и литературы ведущего учителя-словесника) с 
развернутым методическим комментарием. Провести самоанализ проведенных открытых 
уроков. 

4. Дать характеристику учебно-методического комплекса (УМК) по русскому языку и 
литературе, используемого учителем-словесником (программа, учебник, хрестоматия по 
литературе, практикум, рабочая тетрадь, методическое руководство и пособие для учителя).  

5. Написать методическое эссе «В творческой мастерской учителя-словесника». 
6. По русскому языку: проверить три письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение) учащихся одного класса, проанализировать ошибки (орфографические, 
пунктуационные, грамматические, речевые), приложить ксерокопии работ, оцененных 
разными отметками («2», «3», «4», «5»). Подобрать дидактический материал (2-3 упражнения) 
для работы по ликвидации наиболее частотных рече-языковых ошибок разных типов.  

7. По литературе: 1. Провести тестирование с использованием метода атрибутивного 
чтения (определение авторской принадлежности текста). Вопросы тестирования и работы 
учеников приложить и установить причины узнавания (неузнавания) авторства. 2. Провести 
письменный анализ школьниками художественного текста. Вопросы для анализа и работы 
учеников приложить, проанализировать, как ученики справились с каждым уровнем анализа 
текста. 

8. По литературе: осуществить тематическое планирование монографической темы (4-
8 уроков) по литературному произведению, по которому проводились самостоятельные уроки, 
или по представленному на открытом уроке материалу. 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Для выявления уровня сформированности компетенций через оценку знаний, умений и 

навыков студентов в ходе промежуточной аттестации по практике руководителем практики от 
организации (вуза) осуществляется анализ и проверка представленной студентом отчетной 
документации в соответствии с изложенными выше дескрипторами.  

После предварительной оценки документации проводится защита отчетов по практике, 
которая состоит из двух этапов: 

1. Представление краткого доклада (5-7 минут) 



 
 

2. Ответы на вопросы преподавателя и студентов. 
По итогам защиты отчетов, с учетом оценки отчета по практике и характеристике 

студента от руководителя практики от профильной организации руководитель практики от 
организации (вуза) выставляет комплексную оценку. Если по практике предусмотрен зачет, то 
применяется следующая таблица соответствия: 

 
Отлично, хорошо, удовлетворительно зачтено 

неудовлетворительно не зачтено 
 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 
  

  8.1. Основная учебная литература: 

1. Дейкина А.Д. Аксиологическая методика преподавания русского языка : монография 
/ Дейкина А.Д.. — Москва : Московский педагогический государственный 
университет, 2019. — 212 c. — ISBN 978-5-4263-0735-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/92871.html. 
2. Дроздова, О. Е.  Методика преподавания русского языка. Метапредметное обучение 
: учебник и практикум для вузов / О. Е. Дроздова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 194 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12611-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/475473. 
 
 

8.2. Дополнительная учебная литература: 

1. Колупаева, Н. И. Организация педагогической практики студентов [Электронный 
ресурс] : методические указания к учебно-исследовательской и педагогической практике 
студентов Института психолого-педагогического образования / Н. И. Колупаева. - М. : Берлин 
: ДиректМедиа, 2015. - 238 с. : ил. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258894. 

 
 2. Педагогическая практика бакалавра профессионального обучения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. Гараева, В. Гладких, О. Мазина, Т. Султанова. - Оренбург : ОГУ, 2013. - 
166 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259213.  
3. Попов, А. И. Инновационные образовательные технологии творческого развития студентов. 
Педагогическая практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Попов. - Тамбов : 
Издво ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. - 80 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277919. 
 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 
http://school-collection.edu.ru/ 
 
3.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань»: сайт. - URL: 
http://e.lanbook.com/  
4.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU : сайт. - URL: http://elibrary.ru 
5. Общеобразовательная школа. Педагогика общеобразовательной школы // Единое окно 



 
 

доступа к образовательным ресурсам : федеральная информационная система : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77.1.8. 6. ИКТ в образовании, ТСО и учебное 
оборудование // Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru/catalog/resources?p_rubr=2.2.77.1.16 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) Министерства 
образования и науки России : сайт. - URL: http://fcior.edu.ru/ 
 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

 Материально-техническое обеспечение производственной   практики полностью 
определяется задачами практики. Материально-техническое обеспечение практики в ММУ 
достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и практических производственных работ. Обучающиеся обеспечены возможностью 
доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 
отчета. Проведение защиты отчетов по практике предусматривает техническое 
сопровождение докладов с использованием мультимедийного комплекса. 

Материально – техническая база ММУ соответствует действующим санитарно–
техническим нормам, обеспечивает проведение всех видов практической и творческой работы 
студентов, предусмотренных учебным планом вуза и нормативным документами МО РФ. 
 

11. Особенности организации практики инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) 

При организации практики учитываются особенности организации взаимодействия с 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалиды и лица с 
ОВЗ) с целью обеспечения их прав. В течение практики учитываются особенности их 
психофизического развития, индивидуальные возможности и при необходимости 
обеспечивается коррекция нарушений развития и социальная адаптация указанных лиц. 

Выбор методов обучения определяется содержанием практики, уровнем методического 
и материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной информации 
студентов-инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья и т.д. В ходе 
практики используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии 
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического 
климата в студенческой группе. 

В процессе организации и прохождения практики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных для 
них формах. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  
 
 
 
 
  



 
 

 
Приложение 1 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 
«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики  
(педагогической практики) 

 
студента (ки) группы _____________  

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

 
 
Наименование базы практики: _________________________________________________ 
 
Срок прохождения практики___________________________________________________ 

 

Руководитель от организации (вуза): ____________________________________________ 
(ФИО полностью; подпись) 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(подпись) 

 
 
Дата защиты отчёта: __________ 
 
Оценка за прохождение практики: __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
2021 



 
 

Приложение 2 
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 

 (ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ) 

Выдано студенту ____________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

 

группа № ______________ тел.: (______) ____________________e-mail: _________________   

Руководитель от организации (вуза)________________________________________________ 

   (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 

Место практики _________________________________________________________________ 

   (наименование учреждения среднего общего образования) 

________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________по ______________________________________ 

Содержание задания: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель от организации (вуза)______________  

                                                               (подпись)   

 

 
Задание принял ____________________________  

________________________________________________________________________________
____ 

 



 
 

Приложение 3 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  
(педагогической практики) 

 
студента(ки) ______________ 

____________________ 
кафедры …………………………..…__________ курса  

_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Наименование базы практики: _________________________________________________  

________________________________________________ 
 

 

Даты 
Описание выполняемой работы, с учетом 
прохождения основных этапов практики1 

Подпись 
руководител

я от 
профильной 
организации 

Подготовительный 
   
   

Основной 
   
   

Заключительный 
   
   

 
Студент_________ /____________ 

Руководитель практики от организации (вуза) ______________/______________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Проведение установочной конференции¸ инструктаж по технике безопасности; выполнение индивидуального 
задания практики; выполнение отдельных поручений руководителя практики по месту ее прохождения; 
подготовка отчета о прохождении практики. 
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