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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ, ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком и направлена на формирование практических навыков в области 

филологического образования.  

Организация проведения практики осуществляется на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ООП ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование.  

Место прохождения практики: практика проводится на профилирующей 

выпускающей кафедре, проводящей подготовку бакалавров, а также на договорных 

началах в образовательных учреждениях, на базе которых возможно изучение и сбор 

материалов, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы. 

В период практики обучающиеся подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным в подразделениях и на рабочих 

местах. 

Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель (цели) практики: 

Цели производственной практики «Научно-исследовательская работа» – подготовка 

обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе, основным 

результатом которой является написание ВКР, а также проведение научных исследований 

в области русского языка и литературы.  

 Задачи производственной практики:  

- библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий;  

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация фактического материала по теме 

исследования;  

 решение конкретных задач исследования;  

 обоснование выбора методов исследования  в соответствии с задачами выбранной 

темы научного исследования;  

 развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований;  

 развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи., публичной защиты 

результатов;  

 приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной 

темы научного исследования и полученных результатов;  

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Код 

компете

нций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты 

обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

 

ПК-11 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.2 Применяет знания в 

области филологии и смежных 

гуманитарных наук для 

постановки цели и задач 

исследования русского языка и 

литературы 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа 

и систематизации полученного 

материала для достижения 

научных целей и решения 

исследовательских задач в 

процессе изучения русского 

языка и литературы   

 

Знать:  современные 

парадигмы в области 

филологических 

наук;  теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения 

и переработки 

информации; - 

принципы 

формирования 

ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области филологии; 

современные 

требования к 

оформлению списков 

литературы, 

составляющей 

ресурсно-

информационную 

базу исследования. 

Уметь: 

устанавливать связи 

между 

эмпирическими и 

теоретическими 

фактами; сравнивать, 

сопоставлять, 

группировать 

педагогические идеи 

и факты; 
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конструировать тему 

исследовательской 

работы, доказывать ее 

актуальность; 

определять цель и 

задачи исследования, 

формулировать его 

гипотезу; работать с 

различными 

источниками 

информации, 

грамотно их 

цитировать; 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

выбирать и 

применять на 

практике методы 

исследовательской 

деятельности, 

рецензировать чужую 

научно-

исследовательскую 

работу.  

Владеть: способами 

осмысления, 

критического анализа 

и оценки различных 

теорией, концепций, 

подходов по теме 

научного 

исследования; 

приемами и методами 

систематизации и 

обобщения 

теоретического 

материала и 

практического опыта; 

способами научной 

интерпретации 

философских, 

психологических и 

педагогических идей 

и положений с точки 

зрения проблематики 

научно-

исследовательской 

работы.  
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КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

 

Планируемые результаты обучения при прохождении производственной практики 

научно-исследовательская работа 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций обучающегося: 

Код 

компете

нций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты 

обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

 

ПК-11 

Способен использовать 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) и в области 

образования 

 

ПК-11.2 Применяет знания в 

области филологии и смежных 

гуманитарных наук для 

постановки цели и задач 

исследования русского языка и 

литературы 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа 

и систематизации полученного 

материала для достижения 

научных целей и решения 

исследовательских задач в 

процессе изучения русского 

языка и литературы   

 

Знать:  современные 

парадигмы в области 

филологических 

наук;  теоретические 

основы организации 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

основные 

направления, 

принципы и методы 

филологических 

исследований; 

области применения, 

этапы, технологии, 

методы и 

инструментальные 

средства 

исследования фактов 

языка и речи; 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения 

и переработки 

информации; 

принципы 

формирования 

ресурсно-

информационных баз 

для осуществления 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области филологии; 
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современные 

требования к 

оформлению списков 

литературы. 

Уметь: выбирать 

методы и 

инструментальные 

средства 

исследования фактов 

языка и речи; 

определять 

направления развития 

научных 

исследований в 

лингвистике и 

литературоведении; 

реализовывать 

основные этапы 

выполнения научно-

исследовательской 

деятельности; 

устанавливать связи 

между 

эмпирическими и 

теоретическими 

фактами; сравнивать, 

сопоставлять, 

группировать 

фактический 

материал; доказывать 

актуальность темы 

исследования; 

определять цель и 

задачи исследования, 

формулировать его 

гипотезу; работать с 

различными 

источниками 

информации, 

грамотно их 

цитировать; 

оформлять 

библиографические 

ссылки, составлять 

библиографический 

список по проблеме; 

выбирать и 

применять на 

практике методы 

исследовательской 

деятельности, 

рецензировать чужую 
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научно-

исследовательскую 

работу.  

Владеть: способами 

осмысления, 

критического анализа 

и оценки различных 

теорией, концепций, 

подходов по теме 

научного 

исследования; 

приемами и методами 

систематизации и 

обобщения 

теоретического 

материала и 

практического опыта; 

способами научной 

интерпретации 

философских, 

психологических и 

педагогических идей 

и положений с точки 

зрения проблематики 

научно-

исследовательской 

работы.  

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является 

обязательным разделом основной образовательной программы и представляет собой вид 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, готовит их к написанию курсовых работ  и выпускной 

квалификационной работы. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. Производственная практика «Научно-исследовательская работа» 

относится к Блоку 2 «Практики». В ходе прохождения практики обучающиеся используют 

знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения таких дисциплин, как 

«Речевые практики», «Теория языка», «История», «Русская литература», «Методика 

обучения русскому языку», «Методика обучения литературе», «Философия», 

«Педагогика».  

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 4 недели. 

Учебная научно-исследовательская практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проходит в 8 семестре. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной практики уточняется для обучающихся в зависимости 

от профильной организации, являющейся местом ее проведения, и выдается в форме 

индивидуального задания на практику.  
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№/

№ 

Наименов

ание 

 этапа 

практики 
(соотносится 

с рабочим 

графиком 
(планом)) 

Виды деятельности 

обучающихся, 

 виды выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

конт 

роля 

Способ 

конт 

роля 

Форма 

контроля 

1. Подготови

тельный 

этап 

Инструктаж по 

содержанию научно-

исследовательской 

практики. 

Ознакомление с 

целями и задачами 

программы практики 

2 - - Участие 

в работе 

установочно

й 

конференции

, 

составление 

индивидуаль

ного плана 

прохождения 

практики 

2. Основной 

этап: 

 

Обсуждение 

актуальных тем, 

проблем для 

исследования. Сбор, 

анализ и обобщение 

научной информации 

по проблеме 

исследовательской  

работы. Отработка 

умения владения 

методами сбора 

фактического 

материала, его 

проверки и анализа.  

В период практики 

студент знакомится с 

заданиями по 

данному виду 

практики на 

установочной 

конференции; 

составляет план 

работы на период 

практики; изучает, 

анализирует научную 

литературу по 

проблеме 

исследования, 

работает над вводной 

частью 

исследовательской 

работы; осуществляет 

60 текущ

ий 

Устный 

контро

ль. 

 

Письме

нный 

контро

ль 

Собеседован

ие. Дневник 

прохождения 

практики, его 

анализ.  

 

Проверка 

собранного 

фактическог

о материала.  

 

 

Наличие 

исследовател

ьских 

методик 

 

 

Подготовка 

тезисов, 

научной 

статьи по 

теме 

исследовани

я. 
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сбор первичных 

эмпирических 

данных; выбирает 

методы исследования 

фактического 

материала. 

 

3. Заключите

льный этап 

Подготовка вводной 

части 

исследовательской 

работы и 

библиографического 

списка по проблеме 

исследования. 

Подготовка отчета по 

практике с учетом 

требований 

программы 

производственной 

практики. 

Оформление отчета и 

дневника практики 

10 Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Защита 

отчета 

Защита 

отчета по 

практике на 

итоговой 

конференции  

 

 

Зачет с 

оценкой 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Формой промежуточной аттестации по практике является зачет с оценкой. 

Отчет о практике выполняется в виде текстового документа.  

Отчет подписывает руководитель практики от университета с указанием отметки 

промежуточного контроля. 

Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру 

отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики  

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (если 

практика проходила в профильной организации)  

4. План исследовательской работы, введение к ВКР, библиографический 

список по исследуемой проблеме. 

5. Дневник практики 

6. Характеристику  

7. Отчет по практике 

8.  

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень контролируемых этапов, соотнесенных с формируемыми 

компетенциями (или частями компетенций) в процессе прохождения практики 

 

 

№/№ 

 

Контролируемые 

этапы 

 

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Вид 

контроля 

Способ 

контроля 

Форма 

контроля 
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 (или ее части) 

1 Ознакомительный - ПК-11 Текущий 

контроль - 

Устный 

контроль.  

 

Собеседование. 

2 Основной  ПК-11.2; ПК-11.3 Текущий 

контроль 

 

Письменны

й контроль. 

Дневник 

практики. 

План 

исследовательск

ой работы, 

подготовка 

введения к 

исследовательск

ой работе, 

библиографичес

кий список по 

исследуемой 

проблеме. 

Подготовка 

тезисов, научной 

статьи по теме 

исследования. 

3 Заключительный ПК-11.2; ПК-11.3 Промежуто

чная 

аттестация 

Защита 

отчета 

 

Зачет с оценкой 

 

Примеры индивидуальных заданий собеседования для оценки сформированности 

компетенции 

ПК-11 «Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (филологическое образование) и 

в области образования». 

 

1. Сформулируйте цели, задачи и содержание индивидуального задания 

производственной практики. 

2. Какие актуальные темы, проблемы современной филологической науки вам 

известны? 

3. Какие методы сбора фактического материала вы знаете и применяете на практике? 

4. Какие способы проверки и анализа языкового материала вам известны? Как вы их 

применяли? 

5. Перечислите основные методы работы с языковым материалом. 

6. Каким образом вы работали над планом исследования? 

7. Докажите актуальность вашей темы исследования.  

8. Сформулируйте актуальные темы и проблемы Ваших материалов. 

9. Какие методы проверки достоверности исследовательского материала вы 

использовали? 

10. Каким образом вы работали над составлением библиографического списка? 

11. Расскажите о структуре введения к исследовательской работе. 

12. Какова рабочая гипотеза исследования? 

13. Как проходило апробирование результатов исследования? 

14. В чем, на ваш взгляд, заключается практическая значимость предпринятого вами 

исследования? 
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Методические указания по подготовке к собеседованию 

 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимися на темы, связанные с предстоящей практикой, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося в связи с целями и задачами 

производственной практики. 

 

Шкала оценивания собеседования на примере сформированности компетенции 

ПК-11 «Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (филологическое образование) и 

в области образования». 

 

Вид  

контроля 

Форма 

оценочног

о средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Текущий 

контроль 

Собеседова

ние 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи практики, наиболее 

актуальные направления исследований в 

современной филологической науки,  

проблемные вопросы филологии для освещения 

их в публикациях, методы сбора информации, 

ее проверки и анализа, структуру введения к 

исследовательской работе. 

Умеет: формулировать цель исследования в 

соответствии с выбранной темой и определенной 

научно-познавательной проблемой, 

конкретизировать содержание цели в задачах 

исследования; четко устанавливать объект и 

предмет исследования; планировать, 

организовывать и проводить диагностическое 

исследование, интерпретировать его результаты; 

соотносить результат деятельности с 

поставленной целью. 

Владеет: формами и методами научного 

познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; умениями 

обработки, количественного и качественного 

анализа экспериментальных данных, навыками 

представления результатов исследования. 

«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи практики, наиболее 

актуальные направления исследований в 

современной филологической науки, методы 

сбора информации. 

Умеет: самостоятельно воспринимать и 

анализировать научную информацию, 

формулировать цель исследования в 

соответствии с выбранной темой и 

определенной научно-познавательной 

проблемой, конкретизировать содержание цели 

в задачах исследования; четко устанавливать 

объект и предмет исследования; 

Владеет (в основном): формами и методами 
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научного познания, методами поиска, 

обработки и использования научной 

информации; навыками понимания целей и 

задач программы практики, основными 

методами сбора информации, фактического 

материала. 

«Удовлетвор

ительно» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи практики, некоторые 

методы и приемы сбора информации.  

Умеет (в меньшей степени): воспринимать и 

анализировать информацию, формулировать 

цель исследования в соответствии с выбранной 

темой и определенной научно-познавательной 

проблемой 

Владеет (в меньшей степени): формами и 

методами научного познания, методами поиска, 

обработки и использования научной информации. 

  «Неудовлетво

рительно» 

(«Не 

зачтено») 

Не знает: цели и задачи практики, наиболее 

актуальные направления исследований в 

современной филологической науки,  

проблемные вопросы филологии для освещения 

их в публикациях, методы сбора информации, 

ее проверки и анализа. 

Не умеет: самостоятельно воспринимать и 

анализировать научную информацию, 

формулировать цель исследования в соответствии 

с выбранной темой и определенной научно-

познавательной проблемой, конкретизировать 

содержание цели в задачах исследования; четко 

устанавливать объект и предмет исследования. 

Не владеет: формами и методами научного 

познания, методами поиска, обработки и 

использования научной информации; навыками 

понимания целей и задач программы практики, 

основными методами сбора информации, 

фактического материала. 

 

Примеры индивидуальных заданий при проверке дневника при оценке 

сформированности компетенции ПК-11 «Способен использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной 

области (филологическое образование) и в области образования». 

 

1. Подготовить к заполнению и заполнить дневник прохождения учебной практики. 

2. Использовать свой творческий потенциал для планирования самостоятельной 

деятельности, сбора языкового материала и анализа научной информации из различных 

источников в соответствии с индивидуальным заданием для подготовки отчета. 

3.Собрать, обработать и систематизировать фактический материал. 

4. Сформировать представление о структуре научной работы и ее организации.  

5. Подготовить введение к исследовательской работе. 

6.Изучить научную литературу по теме исследования.   

7. Познакомиться с особенностями оформления библиографического списка. 

8. Подготовить к публикации тезисы или статью по теме исследования. 

9. Зафиксировать в дневнике использованные в работе методы сбора информации, ее 
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проверки и анализа. 

 

Дневник является формой текущего контроля и документом, подтверждающим 

выполнение программы производственной практики и получение профессиональных 

умений и навыков и освоения компетенций, отраженных в индивидуальном задании и 

программе практики. Дневник прилагается к отчету по практике (форма дневника – 

Приложение 4). 

В дневнике обязательно указывается вид практики, место и сроки ее прохождения. 

Обучающийся обязан регулярно делать соответствующие рабочие записи о работах, 

выполняемых во время практики, которые оцениваются и заверяются подписью 

руководителя практики. Записи в дневнике должны соответствовать содержанию 

индивидуального задания и плану-графику прохождения практики. Особое внимание 

следует обратить на грамотность изложения. 

 

Шкала оценивания дневника на примере сформированности компетенции ПК-11 

«Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (филологическое 

образование) и в области образования». 

 

Вид  

контроля 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

«Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: современные парадигмы в области 

филологических наук; теоретические основы 

организации научно-исследовательской 

деятельности; основные методы, способы и 

средства получения, хранения и переработки 

информации; принципы формирования ресурсно-

информационных баз для осуществления научно-

исследовательской деятельности в области 

филологии; современные требования к 

оформлению списков литературы, составляющей 

ресурсно-информационную базу исследования; 

современные требования к оформлению введения к 

исследовательской работе, дневника практики. 

Умеет: конструировать тему исследовательской 

работы, доказывать ее актуальность; работать с 

различными источниками информации, грамотно 

их цитировать; оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список по 

проблеме; выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности; 

определить актуальность темы исследования.  

Владеет: приемами и методами систематизации и 

обобщения теоретического материала и 

практического опыта; навыками составления 

библиографического списка по теме 

исследования, навыком написания тезисов, статьи 

по теме исследования. 

«Хорошо» 

(«Зачтено») 
Знает: (в большей степени) теоретические основы 

организации научно-исследовательской 

деятельности; основные методы, способы и 
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средства получения, хранения и переработки 

информации; современные требования к 

оформлению списков литературы . 

Умеет: (в большей степени) конструировать 

тему исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; определять цель и задачи 

исследования, работать с различными 

источниками информации, грамотно их 

цитировать; оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности.  

Владеет: приемами и методами систематизации 

и обобщения теоретического материала; 

навыками составления библиографического 

списка по теме исследования, навыками 

составления библиографического списка по 

теме исследования, навыком написания тезисов, 

статьи по теме исследования. 

«Удовлетво

рительно» 

(«Зачтено») 

Знает: теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения и переработки 

информации; 

Умеет: (в меньшей степени) определять цель и 

задачи исследования, оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

выбирать и применять на практике методы 

исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками систематизации и 

обобщения теоретического материала, 

навыками составления библиографического 

списка по теме исследования, однако не 

сформирован в должной мере навык написания 

тезисов, статьи  по теме исследования. 

  «Неудовлет

ворительно» 

(«Не 

зачтено») 

Не знает: теоретические основы организации 

научно-исследовательской деятельности; 

основные методы, способы и средства получения, 

хранения и переработки информации; 

современные требования к оформлению списков 

литературы. 

Не умеет: конструировать тему 

исследовательской работы, доказывать ее 

актуальность; работать с различными 

источниками информации, грамотно их 

цитировать; оформлять библиографические 

ссылки, составлять библиографический список 

по проблеме; выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности. 

Не владеет: приемами и методами 

систематизации и обобщения теоретического 
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материала и практического опыта; навыками 

составления библиографического списка по 

теме исследования, навыками написания 

тезисов, статьи  по теме исследования. 

 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на промежуточной 

аттестации 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

ПК-11 «Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области 

(филологическое образование) и в области образования». 

 

Вид  

контроля 

Форма 

оценочного 

средства 

Шкала 

оценивания 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ-

ная 

аттестация  

Отчет «Отлично» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи научно-

исследовательской работы, методы 

исследовательской деятельности. 

Умеет: определять цель и задачи 

исследования; работать с различными 

источниками информации, грамотно их 

цитировать; оформлять 

библиографические ссылки, составлять 

библиографический список по проблеме; 

выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками самостоятельной 

работы по исследованию полученной 

информации в соответствии с 

индивидуальным заданием для 

подготовки отчета; современными 

методами анализа и использования 

различных источников информации, 

может применять методы сбора и 

систематизации фактического материала.  

«Хорошо» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи научно-

исследовательской работы, методы 

исследовательской деятельности. 

Умеет: работать с различными 

источниками информации, составлять 

библиографический список по проблеме; 

выбирать и применять на практике 

методы исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками самостоятельной 

работы; может применять методы сбора 

информации, ее проверки и анализа.  

«Удовлетвор

ительно» 

(«Зачтено») 

Знает: цели и задачи научно-

исследовательской работы, методы 

исследовательской деятельности. 

Умеет: работать с различными 
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источниками информации, составлять 

библиографический список по проблеме; 

испытывает трудности в написании плана 

работы, в составлении 

библиографического списка по теме 

исследования.  

Владеет: некоторыми методами сбора 

информации, оформление дневника 

требует серьезной доработки 

  «Неудовлетво

рительно» 

(«Не 

зачтено») 

Не знает: методы исследовательской 

деятельности. 

Не умеет: работать с различными 

источниками информации, составлять 

библиографический список по проблеме; 

испытывает трудности в оформлении 

дневника практики.  

Не владеет: способами получения и 

освоения новых знаний и умений по 

получению информации; навыками 

самостоятельной работы; не умеет 

применять методы сбора информации, ее 

проверки и анализа.  

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике для 

оценки сформированности компетенции/ компетенций 

 

ПК-11 «Способен использовать теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в предметной области 

(филологическое образование) и в области образования». 

 

1. Сформулируйте цели, задачи и содержание индивидуального задания на практику.  

2. Назовите основные направления современных филологических исследований. 

3. Охарактеризуйте структуру исследовательской  работы. 

4. Назовите основные методы сбора информации в лингвистической науке. 

5. Какие методы сбора информации вы использовали, выбирая языковой материал из 

художественной литературы? 

6. Докажите, что подготовленный языковой материал соответствует требованиям 

научности и актуальности? 

7. Сформулируйте актуальную тему для филологического исследования. 

8. Какой аспект своего исследования вы выбрали для научной статьи (тезисов)? 

9. Какие трудности вы испытали в ходе научно-исследовательской практики? 

10. Какие недостатки были выявлены в процессе прохождения практики? 

 

По выполнению индивидуальных заданий обучающийся оформляет отчет по 

производственной практике (научно-исследовательская работа) и дневник практики, 

которые передаются на кафедру отечественной филологии и журналистики в последний 

день практики для проверки руководителем практики от университета, осуществляющим 

руководство и проведение учебной практики. Схемы, графики, рисунки, выполненные с 

помощью компьютерной графики, и дополнительные материалы (инструкции, документы 

и т.п.) помещаются в приложении. Объем всего отчета и приложений не ограничен. Отчет 

оформляется на листах стандартного формата А4 (210 х 297 мм). Каждый лист должен 
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иметь поля: верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм и правое – 15 мм. Отчет 

должен быть набран на компьютере, используя шрифт типа Times New Roman, размером 

14 и междустрочным интервалом в 1,5 строки. Номера страниц отчета, включая 

приложения, проставляются арабскими цифрами в верхнем правом углу. Отчет по 

практике каждый готовит самостоятельно, равномерно в течение всего периода практики, 

консультируясь с руководителем.  

Методические указания по подготовке к защите отчета 

 

Оценка прохождения практики осуществляется путем защиты обучающимся отчета 

по практике, что является мероприятием промежуточной аттестации обучающихся. К 

аттестации допускаются обучающиеся, получившие положительный отзыв руководителя 

практики от университета и положительную характеристику от назначенного 

руководителя практики от профильной организации. Процедура защиты отчета по 

практике предусматривает ответы обучающихся на вопросы, направленные на выявление 

его знаний, умений, навыков, прописанных в программе практики в разрезе компетенций 

(их частей), которые должны быть сформированы в процессе прохождения практики. 

Обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенций (их частей) дать развернутые ответы на поставленные вопросы. Результаты 

прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

определяются путем проведения промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практика 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

8.1 Основная литература 

1.Кожухар В.М. Основы научных исследований [Электронный учебник]: учебное 

пособие. М., 2010.  Режим доступа: http://iprbookshop.ru/4453. 

2.Кузнецов И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для бакалавров. М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 

284 с. Режим доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html 

3. Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. 149 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html. ЭБС «IPRbooks» 

4. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавров. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. 244 с. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html. 

5. Шутов А.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие. 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 

ЭБС АСВ, 2013. 101 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28378.html. ЭБС 

«IPRbooks». 

  

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) 

[Электронный ресурс]: монография/ Ли Г.Т.— Электрон. текстовые данные. М.: Русайнс, 

2015. 103 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html. ЭБС «IPRbooks» 

2. Лонцева И.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный университет, 2015. 

185 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55906.html. ЭБС «IPRbooks» 

http://iprbookshop.ru/4453
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394019470.html
http://www.iprbookshop.ru/66036.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021626.html
http://www.iprbookshop.ru/28378.html
http://www.iprbookshop.ru/61633.html
http://www.iprbookshop.ru/55906.html
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3. Хожемпо В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие. М.: РУДН, 2010. 107 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html. 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2019 / 2020 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия «Премиум»  

Реквизиты договора: Договор № 15-44  на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе IPRbooks от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г по 

01.04.2020 г. 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор № 14-44 об оказании 

информационных услуг от 18.03.2019 г. 

с 01.04.2019 г. по 

01.04.2020 г. 

 

 

 

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО «АГПУ» 

 

http://agpu.net/ - адрес официального сайта университета 

http://plany.agpu.net/  - электронная информационно-образовательная среда АГПУ 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ 

СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

При проведении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности используется следующее программное обеспечение и 

информационные справочные системы: 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

 

 

№ Наименование Лицензия Вид лицензии 

1. Kaspersky Endpoint 

Security 10 для Windows 

Лицензия № 

2304171129145002570943.  

Договор № 38-44 от 01.10.2018 

года. 

Срок действия с 01.10.2018 до 

31.12.2019 

Платная 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209035275.html
http://agpu.net/
http://plany.agpu.net/
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2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

5. Система Консультант 

Плюс 

Договор от 12.01.2016 г. 

Бессрочный 

Платная 

 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»/ http://www.edu.ru 

2. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф) http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru 

4. Базы данных издательства Springer https://link.springer.com/ 

5. Базы данных ScienceDirect (книги и журналы) издательства Elsevier 

https://www.sciencedirect.com/ 

6. Базы данных Scopus издательства Elsevier 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic 

 

 

Информационные справочные системы 

 

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) – 

http://eor.edu.ru/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция 

ЦОР) – http://school-collection.edu.ru. 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(ИС «Единое окно») – http://window.edu.ru. 

5. Российская государственная библиотека. http://www.rsl.ru 

6. Государственная публичная историческая библиотека. http://www.shpl.ru 

7. Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков научно-исследовательской работы проводится в структурных подразделениях, 

лабораториях ФГБОУ ВО «АГПУ». Для осуществления материально-технического 

обеспечения реализуемых образовательных программ Институт русской и иностранной 

филологии располагает необходимыми учебно-лабораторными помещениями, 

обеспечивающими качественную подготовку специалистов. Существует развитая 

http://www.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://school-collection.edu.ru/
https://link.springer.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Elsevier
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://fgosvo.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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материально-техническая база для проведения образовательной деятельности, 

включающая компьютеры, сканеры, телевизоры, мультимедийные средства (проекторы, 

интерактивные доски), печатные мощности. Реализация учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков обеспечена материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам.  
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель структурного  

подразделения ФГБОУ ВО «АГПУ» 

директор ИРиИФ 

Ковальчук Д.А. 

«____» __________________ 20… г.  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой отечественной 

филологии и журналистики 

Никульникова Я.С._______________ 

«____» ___________________ 20… г. 

 

Разработчик 

Руководитель практики от университета 

(факультетский руководитель) 

проф. кафедры ОФиЖ  

Четверикова О.В. ______________ 

 «____» ___________________ 20… г. 

 

Институт русской и иностранной филологии 

Кафедра отечественной филологии и журналистики 

Основная образовательная программа 44.03.01 «Педагогическое образование» 

направленность (профиль) «Филологическое образование»_ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику 

Научно-исследовательская работа  

( 

Для _______________________________ 

______________________________________________________ 

Обучающегося 4 курса     Учебная группа ВЛ-РЛ 4-1 

Место прохождения практики: Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Армавирский государственный педагогический 

университет», кафедра отечественной филологии и журналистики, г. Армавир, ул. Розы 

Люксембург, 159. 

Сроки прохождения практики: с «»              202… г. по «»     202  г. 

Целью производственной практики является подготовка обучающихся к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой 

является написание ВКР, а также проведение научных исследований в области русского 

языка и литературы.  

Задачи практики: 

- библиографическая работа с привлечением современных информационных 

технологий;  

 поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация фактического материала по теме 

исследования;  

 решение конкретных задач исследования;  

 обоснование выбора методов исследования  в соответствии с задачами выбранной 

темы научного исследования;  

 развитие умений осуществлять научно-исследовательскую деятельность с 

применением современных методов и инструментов проведения исследований;  

 развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления их 

в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета по 
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научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной статьи., публичной защиты 

результатов;  

 приобретение навыков оценки научной и практической значимости выбранной 

темы научного исследования и полученных результатов;  

 развитие потребности в самообразовании и совершенствовании профессиональных 

знаний и умений. 

 

Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые 

компетенции 

1.  Принять участие в установочной конференции. 

Ознакомиться с задачами и содержанием практики. 

Пройти инструктаж по технике безопасности, 

собеседование с руководителем практики. 

 

2.   Сбор и систематизация языкового материала по теме 

исследования (оформить карточки).  

ПК-11.3 

3.  Применение на практике разных методов 

исследования фактического материала( гипотетико-

дедуктивный метод, метод компонентного анализа, 

валентностный метод описания знаков языка, 

описательный метод, метод статистического анализа).  

ПК-11.2 

4.  Формулирование вводной части исследовательской 

работы: объект, предмет, цель и задачи исследования, 

его актуальность; рабочая гипотеза, методы 

исследования (оформляется письменно).  

ПК-11.2 

ПК-11.3 

5.  Оформление библиографического списка по теме 

исследования 

ПК-11.3 

6.  Оформление дневника практики  

7.  Подготовка к публикации тезисов или  научной 

статьи по теме исследования 

 ПК-11.2 

ПК-11.3 

8.  Оформление отчета по практике.  

Защита отчета 

 

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения 

индивидуального задания): 

- в части формирования компетенции ПК-11 «способность использовать теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в предметной 

области и в области образования» ПК-11.2: применяет знания в области филологии и 

смежных гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования русского языка и 

литературы: определяет цель и задачи исследования, формулирует его актуальность, 

гипотезу; знает основные методы, способы и средства получения и переработки 

информации; современные требования к оформлению списков литературы; ПК-11.3: 

применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации полученного 

материала для достижения научных целей и решения исследовательских задач в процессе 

изучения русского языка и литературы: владеет навыком работы с различными 

источниками информации, навыком составления списка научной литературы по теме 

исследования; приемами систематизации языкового материала, навыком написания 

введения к исследовательской работе, тезисов или научной статьи по теме исследования.   

По окончании производственной практики каждый обучающийся предоставляет 

следующую документацию: 
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 индивидуальное задание на практику, план-график практики, инструктаж по 

технике безопасности; 

 дневник практики с поэтапной записью работы на практике в соответствии с 

целями и задачами практики; 

 отчет, в котором указываются место и период прохождения практики, 

выполненные задачи, а также освоенные компетенции; 

 карточки с языковым материалом по теме исследовательской работы.; 

 библиографический список по теме исследования; 

 сформулированные элементы введения к исследовательской работе: объект, 

предмет, цель и задачи научного исследования, его актуальность; рабочая гипотеза, 

использованные методы исследования, практическая значимость исследования 

(оформляется письменно). 

 

              Задание принято к исполнению _____________________   

«____»______________20__г. 

 

 

Примерные темы исследовательской работы 

 

1. Лексика цветообозначений и ее семантико-функциональный потенциал в прозе 

А.И. Куприна. 

2. Лексика слухового восприятия и ее функции в прозе А. Куприна. 

3. Функции художественных определений в художественной речи  Ивана Бунина. 

4. Семантическое развертывание номинации «сад» в художественной речи И.А. 

Бунина. 

5. Роль союзных средств связи в формировании структурных и смысловых  

категорий поэтического текста 

6. Интертекст как средство выдвижения авторского смысла. 

7. Семантическое поле «природа» в произведениях Н.В. Гоголя. 

8. Сравнительные конструкции и их роль в художественном тексте. 

9. Звукопись как один из способов выдвижения текстовых смыслов в лирике А. Блока 

(или М. Цветаевой). 

10. Смысловое развертывание номинации «любовь» в ранней лирике Е. Евтушенко 

11. Роль обращений в поэтической речи С. Есенина 

12. Вставные конструкции и их семантико-функциональный потенциал в 

художественной речи М.Ю. Лермонтова. 

13. Средства вербальной манифестации мотивов «страх» и  «ужас» в повести Н.В. 

Гоголя «Вий». 

14. Флористическая лексика как маркер мотива «любовь» в лирике Н. Рубцова («В 

городе», «Прощальная песня», «Букет», «Зеленые цветы»; «Вечерние стихи»; «В 

старом парке») 

15. Роль повторов в поэтическом тексте 
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Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной 

организации 

 

_______________________________ 

«____» __________________ 201___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой ________________ 

____________________________________ 

«____» ___________________ 2020____ г. 
 

Составитель  

Факультетский руководитель практики  

____________________________________ 
(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «____» ___________________ 201____ г. 

 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения _____________________________________ практики 

(тип и вид практики) 

обучающегося _______ курса, учебная группа_______________ 

направления подготовки __________ 

____________________________________________________ 
(код и наименование ) 

ФИО:________________________________________________________________________

         

Срок прохождения практики с «_____» __________ 2020___г. по «_____» _________ 

2020___г. 

Место прохождения практики: 

_____________________________________________________________ 
(указывается полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их 

фактический адрес) 

№/№ Наименование 

этапа практики 

Виды выполняемых работ в 

соответствии с содержанием 

практики и индивидуальным 

заданием обучающегося на 

практику 

Срок 

прохожд

ения 

этапа 

Форма 

отчетно-

сти 

Оценка 

руковод

ителя 

практик

и от 

организа

ции 

1 Ознакомительный 

этап 

Проведение инструктажей: 

ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка, 

инструктаж по пожарной 

безопасности, по прохождению 

практики - цели, задачи, структура 

отчёта. 

1 день   
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2 Основной Проанализировать полномочия 

организации 

Проанализировать порядок ведения 

нормативных документов 

Подготовить к публикации 

статью(тезисы) по теме 

исследования 

11 дней Собесед

ование. 

Дневник 

практик

и 

) 

 

3 Заключительный 

этап 

Оформление и предоставление 

отчета руководителю 

2 дня Дневник 

практик

и, отчет 

о 

прохожд

ении 

практик

и 
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Приложение 3 

 

Сведения о прохождении инструктажа в профильной организации студентом-

практикантом 

Студент (ка) ФГБОУ ВО «АГПУ» 

__________________________________________________________, 
         (Ф.И.О. обучающегося) 

направленный (ная) для прохождения 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___практики 
(тип и вид практики) 

в 

_____________________________________________________________________________

__________, 
(указывается юридическое наименование профильной организации, ее структурного подразделения) 

_____________________________________________________________________________

____________ 

прошел в названной профильной организации в установленном порядке инструктаж по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и правилами внутреннего трудового распорядка (в соответствии с 

требованиями п.13 Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 

года №1383 в редакции от 16 января 2018 года). 

 

Руководитель практики 

от профильной организации                          _________________     / 

__________________________/ 

 

Руководитель профильной организации      _________________     / 

__________________________/ 
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Приложение 4 

 

МИНОБР РОССИИ 

ФГБОУ ВО «АРМАВИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ИНСТИТУТ РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ФИЛОЛОГИИ 

КАФЕДРА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ СТУДЕНТА(-КИ) ____ КУРСА 

 

Фамилия      __________________________ 

Имя                  ________________________ 

Отчество     __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРМАВИР, 202… 
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Разделы дневника:  

1. Общие сведения о студенте и о датах практики: ФИО, курс, группа, контакты, 

подпись.  

2. Сведения о руководителе от организации-места прохождения практики: ФИО, 

должность, контакты, подпись. 

3. Ежедневные датированные записи о прохождении практики. 

4. Краткий отзыв и оценка руководителя практики от производства. Подпись. 

5. Отметки факультетского руководителя практики о результатах прохождения 

практики, ФИО, подпись. 
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Приложение 5 

Примерная структура характеристики: 

 

1) Информация о студенте (ФИО, направление подготовки, образовательная программа, 

курс, форма обучения, название практики, сроки практики), о месте прохождения 

практики (полное наименование организации, в которой студент проходил практику) и о 

должности, в качестве которой студент проходил практику. 

2) Сведения об овладении профессиональными компетенциями, перечень работ, 

выполненных практикантом. 

3) Анализ личных и профессиональных качеств практиканта. 

4) Описание особых достижений студента (при наличии). 

5) Рекомендуемая оценка. 

6) Дата заполнения, подпись ответственного за практику от профильной организации, 

заверенная печатью. 

 

 

Примерный образец 

Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики 
 

Настоящая характеристика дана Анисимовой М.Л, проходившей производственную 

практику в ООО «Редакция газеты «Армавирский собеседник»» в период с 29 июня  по 12 

июля 2017 года в должности менеджера службы приема и размещения. 

За время прохождения практики Анисимова М.Л. в соответствии с индивидуальным 

заданием и программой практики овладела необходимыми профессиональными 

компетенциями и навыками профессиональной деятельности. Анисимова М.Л. соблюдала 

правила техники безопасности, несла ответственность за организацию мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. 

В ходе прохождения практики Анисимова М.Л. осуществляла поиск, анализ и  

использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития: 

– ознакомилась со структурой редакции; 

– изучила сведения о современном ведении проблемно-тематических линий, 

рубрикацией, работе основных отделов.  

 – приобрела навыки работы с программными продуктами, используемыми в 

структурных подразделениях ООО «Редакция газеты «Армавирский собеседник»»;  

–  подготовила ____  материалов по  _______________темам,  

– использовала в период практики следующие методы сбора, обработки 

информации: _____________________. 

В процессе прохождения практики студенткой выполнены в соответствии с 

индивидуальным заданием виды деятельности и сформированы результаты 

освоения практики (этот пункт обязателен для включения во все характеристики 

студентов). 

Анисимова М.Л. показала умение владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, создавать журналистские тексты требуемых форматов, 

редактировать собственные материалы. 

В процессе ________ практики Анисимова М.Л. понимала сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявляла к ней устойчивый интерес. 

Программа практики Анисимовой М.Л. выполнена в полном объеме. 
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В целом теоретический уровень подготовки Анисимовой М.Л., уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, а также качество выполненной ею работы 

можно оценить на отлично. 
 

 

 

 Дата 

 

Руководитель практики от профильной организации (предприятия) 

__________________________ 
   (должность) 

ООО «Редакция газеты  

«Армавирский собеседник»»___________________                     _____________________ 

(подпись)                       (Фамилия Имя Отчество) 

      (место работы – наименование                           
        структурного подразделения) 
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Приложение 6 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении _______________________________________ практики  
(тип и вид практики) 

 

 

Обучающегося ____ курса    Учебная группа _____ 

Форма обучения ОДО 
 

 

Институт русской и иностранной филологии 

Кафедра отечественной филологии и журналистики 

Основная образовательная программа 44.03.01 Педагогическое образование 

направленность (профиль) Филологическое образование 

 
 

 

Место прохождения практики 

__________________________________________ 
»_____________________ 

 (полное наименование профильной организации, структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

 

Сроки прохождения практики: с «__» _____ 20__ г. по «__» ______ 20__ г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Подпись обучающегося    __________________  ______________ 
          подпись обучающегося    Ф.И.О. обучающегося 

«__» ______ 20__ г. 

 

Отчет принял 

факультетский  

руководитель, доц.   ________________________ ________________ 
    подпись факультетского руководителя Ф.И.О.   факультетского руководителя 

«__» ______ 20__ г. 
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