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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела РПП Страница 

1. Вид, тип практики, способ(ы), форма проведения практики  

2. Цели и задачи практики  

3. Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических часах 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении прак-

тики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образо-

вательной программы 

 

 

5. Содержание практики  

6. Формы отчетности по практике  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 

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

необходимых для проведения практики  

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ(Ы), ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная 

Тип практики: преддипломная 

Способы проведения практики: стационарная и выездная  

Форма проведения практики: дискретно по видам практик  

 

Практика проводится в соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком.  

Место проведения практики образовательные учреждения ЮФО, СКФО. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, 

представленному в разделе 4 настоящей программы. 

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 

 

Цели практики: целями производственной преддипломной практики является 

практическая актуализация полученных в процессе обучения в вузе знаний по 

специальным дисциплинам, подготовка обучающегося к самостоятельной научно-

исследовательской работе, основным результатом которой является написание и защита 

выпускной квалификационной работы, апробация профессиональных умений и получение 

опыта профессиональной деятельности, формирование общепрофессиональных и 

профессиональных  компетенций, которые включают закрепление и углубление 

теоретических знаний, приобретенных в процессе обучения, получение практических 

умений и навыков работы в педагогической деятельности.  

 

Задачи:  

1. Формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным планом за производственной 

практикой по получению профессиональных умений и профессионального опыта. 

2. Развитие представления о соблюдении нравственных и этических норм в 

соотнесении со знанием о духовном и этическом богатстве русской классической литературы. 

3. Углубленное практическое знакомство с требованиями образовательных 

стандартов, нормативно-правовых актов в сфере образования с целью развития навыка 

совершенствования учебных программ и учебно-методического комплекса по предмету. 

4. Углубленное практическое знакомство с современными методами и технологиями 

обучения и диагностики. 

5. Получение практического представления о достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения средствами преподаваемого учебного 

предмета. 

6. Практическая реализация методики взаимодействия с участниками 

образовательного процесса. 

7. В рамках апробации дипломной работы обозначение путей организации 

сотрудничества обучающихся с целью активизации их инициативности, самостоятельности, 

развития творческих способностей. 

8. Практическая реализация теоретических и практических знаний решения 

исследовательских задач и руководства учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся, в частности, в рамках апробации дипломной работы. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В результате прохождения практики у обучающегося должны быть сформированы 

элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 

Коды 

компетенции 

Наименование компетенции В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть 

ДПК-2 Умение соблюдать нравственные 

и этические нормы на основе 

духовного и этического 

богатства русской классической 

литературы 

Знать: содержание духовного и 

этического богатства русской 

классической литературы  

Уметь: строить отношения в социуме 

при прохождении преддипломной 

практики с учетом духовного и 

этического наследия русской классики 

Владеть: навыком применять духовный 

и этический потенциал русского 

классического наследия при 

выстраивании профессиональной 

деятельности при прохождении 

преддипломной практики 

ОПК-4 

 

 

Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования 

Знать: нормативно-правовые акты в 

сфере образования  

Уметь: выстраивать образовательную 

деятельность в период прохождения 

преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

Владеть: технологией выстраивания 

образовательной деятельности в период 

прохождения преддипломной практики 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

ПК-1 Готовность реализовать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: требования образовательных 

стандартов 

Уметь: оценивать образовательные 

программы, по которым осуществляется 

преподавание в период прохождения 

преддипломной практики, и их 

соответствие требованиям 

образовательных стандартов 

Владеть: методикой работы с 

образовательными программами в 

период прохождения преддипломной 

практики 

ПК-2 Способность использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

Знать: современные методы и 

технологии обучения предмету и 

диагностики степени обученности 
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диагностики Уметь: применять в 

профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной 

практики современные методы и 

технологии обучения предмету и 

диагностики степени обученности 

Владеть: навыком организации 

профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной 

практики с использованием 

современных методов и технологий 

обучения предмету и диагностики 

степени обученности 

ПК-4 Способность использовать 

возможности образовательной 

среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого учебного 

предмета 

Знать: систему личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении 

преддипломной практики 

Уметь: использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

русского языка и литературы при 

прохождении преддипломной практики 

Владеть: методикой использования 

возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного 

процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении 

преддипломной практики 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с 

участниками образовательного 

процесса 

Знать: личностные, психологические, 

предметные и иные особенности 

участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в 

период прохождения преддипломной 

практики 

Уметь: выстраивать отношения с 

участниками образовательного 

процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики, учитывая их 

личностные, психологические, 

предметные и иные особенности 
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Владеть: методикой выстраивания 

образовательного процесса в коллективе 

в период прохождения преддипломной 

практики 

ПК-7 Способность организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности 

Знать: предметные и иные 

образовательные интересы и 

потребности участников 

образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в 

период прохождения преддипломной 

практики 

Уметь: выстраивать систему обучения с 

учетом творческих потребностей 

учащихся в период прохождения 

преддипломной практики 

Владеть: методикой выстраивания 

образовательного процесса в период 

прохождения преддипломной практики 

с учетом творческих потребностей и 

запросов учащихся 

ПК-11 Готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

Знать: технологию постановки и 

решения исследовательских задач в 

области преподавания русского языка и 

литературы 

Уметь: использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания в период 

прохождении преддипломной практики 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

преподавания русского языка и 

литературы 

Владеть: методикой использования 

систематизированных теоретических и 

практических знаний в период 

прохождения преддипломной практики 

для постановки и решения 

исследовательских задач в области 

преподавания русского языка и 

литературы 

ПК-12 Способность руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

Знать: систему организации учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

Уметь: организовывать и осуществлять 

руководство учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в период 

прохождения преддипломной практики  

Владеть: методикой организации и 

руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в период 
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прохождения преддипломной практики 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В 

НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Производственная преддипломная практика является обязательным разделом 

основной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». Прохождение 

практики опирается на знание обучающимся таких дисциплин как «Методика обучения 

русскому языку», «Методика обучения литературе». В свою очередь, данный вид 

практики будет основой для написания и подготовки к защите выпускной работы. Выходя 

на практику, обучающийся должен владеть достаточным уровнем знаний по таким 

дисциплинам, как педагогика и психология; знать полный курс лингвистических и 

литературоведческих дисциплин. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 324 часа (9 з.е.). 

Продолжительность в неделях: 6 недель. 

Производственная преддипломная практика проводится в 7 семестре (по очной 

форме обучения), в 9 семестре (по заочной форме обучения). 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание производственной преддипломной практики уточняется для 

обучающихся в зависимости от профильной организации, являющейся местом ее 

проведения, и выдается в форме индивидуального задания на практику.  

 

№

/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 
 

Виды 

деятельности 

обучающихся, 

 виды 

выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

контрол

я 

Спосо

б 

контро

ля 

Форма контроля 

1. Ознакомите

льный 

этап 

Получение 

информации 

по 

прохождению 

практики 

(цели, задачи, 

этапы, виды 

деятельности, 

структура 

отчёта)  

 

Проведение 

инструктажа 

по технике 

безопасности 

54 Текущи

й 
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Ознакомление 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

образовательно

го учреждения 

 

Знакомство с 

классом 

 

Знакомство с 

основной 

документацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письм

енный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

Письм

енный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензии на 

программы по 

предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в 

данном 

образовательном 

учреждении 

 

Фрагмент 

календарно-

тематического 

планирования на 

основании 

программ по 

предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в 

данном 

образовательном 

учреждении  

2. Практическ

ий этап 

Составление 

конспектов 

уроков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

уроков 

 

162 Текущи

й  

Письм

енный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письм

енный 

контро

Теоретическое 

обоснование и 

пример 

практической 

реализации 

современного 

метода или 

технологии 

обучения в рамках 

разработанного 

конспекта урока по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература». 

 

Конспекты уроков 

по предметам 

«Русский язык», 
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Проведение 

внеклассного 

мероприятия 

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Письм

енный 

контро

ль. 

Устны

й 

опрос 

«Литература», в 

том числе с 

использованием 

метапредметных 

связей 

 

 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету 

(«Русский язык», 

«Литература») 

3. Этап 

реализации 

исследовате

льской 

деятельност

и 

Подготовить 

проекты 

документов, 

связанных с 

деятельностью 

профильной 

организации 

54 Текущи

й  

Письм

енный 

контро

ль 

 

Письм

енный 

контро

ль 

Материалы к уроку 

по теме 

бакалаврской 

работы 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской 

работы 

4. Заключител

ьный этап 

Оформление и 

предоставлени

е отчета 

руководителю 

54 Промеж

уточный  

Устны

й 

опрос  

 

Письм

енный 

контро

ль 

Обобщение 

документации 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 

 

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 
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3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (если 

практика проходила в профильной организации) 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики: 

- рецензии на программы по предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в 

данном образовательном учреждении; 

- фрагмент календарно-тематического планирования на основании программ по 

предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в данном образовательном 

учреждении (на период прохождения практики); 

- теоретическое обоснование и пример практической реализации современного метода или 

технологии обучения в рамках разработанного конспекта урока по предмету «Русский 

язык» или «Литература»; 

- конспекты уроков по предметам «Русский язык», «Литература», в том числе с 

использованием метапредметных связей (не менее трех в системе); 

- конспект воспитательного мероприятия по предмету («Русский язык», «Литература»); 

- материалы к уроку по теме бакалаврской работы; 

- схема проекта по предмету «Русский язык» или «Литература» по направлению 

исследования, близкому к теме бакалаврской работы. 

5. Характеристика 

6. Отчет о практике 

 

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 

 

 

 

№/№ 
 

 

Контролируем

ые этапы 

 

 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

 (или ее 

части) 

 

Вид 

контроля 

 

Способ 

контроля 

 

Форма контроля 

 

1. Ознакомительн

ый 

этап 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1 

 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Рецензии на 

программы по 

предметам «Русский 

язык», «Литература», 

реализуемым в данном 

образовательном 

учреждении 

 

Фрагмент календарно-

тематического 

планирования на 

основании программ 

по предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в данном 

образовательном 
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учреждении 

2. Практический 

этап 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПК-2 

ПК-6 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

Теоретическое 

обоснование и пример 

практической 

реализации 

современного метода 

или технологии 

обучения в рамках 

разработанного 

конспекта урока по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» 

 

Конспекты уроков по 

предметам «Русский 

язык», «Литература», 

в том числе с 

использованием 

метапредметных 

связей 

 

 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету («Русский 

язык», «Литература») 

3. Этап 

реализации 

исследовательс

кой 

деятельности 

ПК-7 

 

 

 

 

ПК-11 

ПК-12 

 

 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

Материалы к уроку по 

теме бакалаврской 

работы 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской работы 

4. Заключительны

й этап 

ДПК-2 

ОПК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-4 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-11 

ПК-12 

Промежуто

чная 

аттестация 

Устный 

опрос 

Письменный 

контроль  

 

Защита 

отчета 

 

Обобщение 

документации 

 

Отчет о прохождении 

практики  

 

Зачет с оценкой 
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Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ОПК-4 – готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования 

 

Рецензии на программы по предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в 

данном образовательном учреждении 

 

Содержание мини-проекта должно отражать следующие пункты: 

- указание нормативно-правовых актов, на которые опирается программа; 

- характеристика структуры программы; 

- оценка содержания отдельных элементов программы; 

- характеристика целевого компонента программы; 

- порядок изложения, содержание и характер раскрытия отдельных тем в 

программе; 

- характеристика календарно-тематического плана дисциплины (при наличии); 

- недостатки и достоинства программы. 

 

Шкала оценивания рецензии на программы по предметам «Русский язык», 

«Литература», реализуемым в данном образовательном учреждении на примере 

сформированности компетенции 

ОПК-4 «готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: нормативно-правовые акты в сфере образования 

Умеет: выстраивать образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования 

Владеет: технологией выстраивания образовательной 

деятельности в период прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: нормативно-правовые акты в сфере образования 

Не умеет: выстраивать образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования 

Не владеет: технологией выстраивания образовательной 

деятельности в период прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-1 – готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

 

Фрагмент календарно-тематического планирования на основании программ по 

предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в данном образовательном 

учреждении 

Обучающийся составляет фрагмент календарно-тематического планирования на 

основании программ по предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в данном 

образовательном учреждении на период практики. Обучающийся должен быть готов 
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обосновать распределение часов на темы, порядок представления тем, логику их 

объединения и разбивки. 

 

Шкала оценивания фрагмента календарно-тематического планирования на 

основании программ по предметам «Русский язык», «Литература», реализуемым в 

данном образовательном учреждении, на примере сформированности компетенции  

ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: требования образовательных стандартов 

Умеет: оценивать образовательные программы, по которым 

осуществляется преподавание в период прохождения 

преддипломной практики, и их соответствие требованиям 

образовательных стандартов 

Владеет: методикой работы с образовательными программами в 

период прохождения преддипломной практики 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: требования образовательных стандартов 

Не умеет: оценивать образовательные программы, по которым 

осуществляется преподавание в период прохождения 

преддипломной практики, и их соответствие требованиям 

образовательных стандартов 

Не владеет: методикой работы с образовательными 

программами в период прохождения преддипломной практики 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-2 – способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 

 

Теоретическое обоснование и пример практической реализации современного метода 

или технологии обучения в рамках разработанного конспекта урока по предмету 

«Русский язык» или «Литература» 

 

Обучающийся готовит конспект урока по предмету «Русский язык» или 

«Литература», в котором дается практическая реализация определенного (по выбору 

обучающегося) современного метода или технологии обучения. К конспекту прилагается 

теоретическое обоснование, содержащее описание метода, алгоритм его применения, 

историю его существования в рамках методической науки, объяснение продуктивности 

его работы, доказательство действенности метода, полученное в ходе проведения урока.  

 

Шкала оценивания теоретического обоснования и примера практической реализации 

современного метода или технологии обучения в рамках разработанного конспекта 

урока по предмету «Русский язык» или «Литература» на примере сформированности 

компетенции  

ПК-2 «способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: современные методы и технологии обучения предмету 

и диагностики степени обученности 

Умеет: применять в профессиональной деятельности в период 



15 

 

прохождения преддипломной практики современные методы и 

технологии обучения предмету и диагностики степени 

обученности 

Владеет: навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной практики с 

использованием современных методов и технологий обучения 

предмету и диагностики степени обученности 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: современные методы и технологии обучения 

предмету и диагностики степени обученности 

Не умеет: применять в профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной практики современные 

методы и технологии обучения предмету и диагностики 

степени обученности 

Не владеет: навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной практики с 

использованием современных методов и технологий обучения 

предмету и диагностики степени обученности 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-4 – способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

 

Конспекты уроков по предметам «Русский язык», «Литература», в том числе с 

использованием метапредметных связей 

 

Обучающийся составляет конспекты уроков по предмету «Русский язык» и 

«Литература», проводимые в период прохождения практики (не менее трех по каждому 

предмету, конспекты представлены в системе). Оценивается грамотность построения 

конспекта, выстраивания целевого компонента, правильность, целесообразность, 

логичность, посильность подбора материала, указываются достигнутые в целом 

личностные, метапредметные и предметные результаты. Отдельно дается оценка наличию 

метапредметных связей, которое должно прослеживаться в одном или нескольких 

конспектах. 

 

Шкала оценивания конспектов уроков по предметам «Русский язык», «Литература», 

в том числе с использованием метапредметных связей, на примере 

сформированности компетенции  

ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: систему личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении преддипломной практики 

Умеет: использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении преддипломной практики 
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Владеет: методикой использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами русского языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: систему личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении преддипломной практики 

Не умеет: использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении преддипломной практики 

Не владеет: методикой использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами русского языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 
ДПК-2 – умение соблюдать нравственные и этические нормы на основе духовного и 

этического богатства русской классической литературы, ПК-6 – готовность к взаимодействию 

с участниками образовательного процесса 

 

Конспект и проведенное воспитательное мероприятие по предмету («Русский язык», 

«Литература») 

 

Обучающийся готовит конспект воспитательного мероприятия уроков по предмету 

«Русский язык» или «Литература», проводит его в период прохождения практики. 

Указывается состав и количество участников, задействованных в мероприятии, пути 

организации взаимодействия с ними, соотнесение мероприятия с изучением 

программного материала или обусловленность другими факторами (юбилейное событие), 

формат проведения мероприятия (только для учеников класса/параллели, общешкольное, 

с приглашенными участниками). Обозначается нравственный и этический потенциал 

мероприятия. Оценивается грамотность построения конспекта, выстраивания целевого 

компонента, правильность, целесообразность, логичность подбора материала. 

 

Шкала оценивания конспекта и проведенного воспитательного мероприятия по 

предмету («Русский язык», «Литература»)на примере сформированности 

компетенции  

ДПК-2 «умение соблюдать нравственные и этические нормы на основе духовного и 

этического богатства русской классической литературы», ПК-6 «готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: содержание духовного и этического богатства русской 

классической литературы; 

личностные, психологические, предметные и иные особенности 

участников образовательного процесса, взаимодействующих с 
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обучающимся в период прохождения преддипломной практики 

Умеет: строить отношения в социуме при прохождении 

преддипломной практики с учетом духовного и этического 

наследия русской классики; 

выстраивать отношения с участниками образовательного 

процесса, взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики, учитывая их 

личностные, психологические, предметные и иные особенности 

Владеет: навыком применять духовный и этический потенциал 

русского классического наследия при выстраивании 

профессиональной деятельности при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса в 

коллективе в период прохождения преддипломной практики 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: содержание духовного и этического богатства русской 

классической литературы; 

личностные, психологические, предметные и иные особенности 

участников образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения преддипломной практики 

Не умеет: строить отношения в социуме при прохождении 

преддипломной практики с учетом духовного и этического 

наследия русской классики; 

выстраивать отношения с участниками образовательного 

процесса, взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики, учитывая их 

личностные, психологические, предметные и иные особенности 

Не владеет: навыком применять духовный и этический 

потенциал русского классического наследия при выстраивании 

профессиональной деятельности при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса в 

коллективе в период прохождения преддипломной практики 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-7 – способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

 

Материалы к уроку по теме бакалаврской работы 

 

Обучающийся готовит материалы к уроку по теме бакалаврской работы. В 

пояснении к материалу должно быть обосновано проведение данного урока в классе 

прохождения практики, описана подготовительная работа. Материалы должны быть 

подобраны с учетом возраста учащихся, целей и задач урока. Акцент при подготовке к 

уроку делается на взаимодействии с учащимися на этапе подготовки и проведения урока, 

на организации их сотрудничества, побуждении к активной и самостоятельной работе с 

внепрограммным материалом, развития творческих способностей учеников. 

 

Шкала оценивания материалов к уроку по теме бакалаврской работы  на примере 

сформированности компетенции 

ПК-7 «способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности» 
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Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: предметные и иные образовательные интересы и 

потребности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики 

Умеет: выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей учащихся в период прохождения преддипломной 

практики 

Владеет: методикой выстраивания образовательного процесса в 

период прохождения преддипломной практики с учетом 

творческих потребностей и запросов учащихся 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: предметные и иные образовательные интересы и 

потребности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики 

Не умеет: выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей учащихся в период прохождения преддипломной 

практики 

Не владеет: методикой выстраивания образовательного 

процесса в период прохождения преддипломной практики с 

учетом творческих потребностей и запросов учащихся 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 
ПК-11 – готовность использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования, ПК-12 – 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

Схема проекта по предмету «Русский язык» или «Литература» по направлению 

исследования, близкому к теме бакалаврской работы 

 

Обучающийся составляет схему проекта по предмету «Русский язык» или 

«Литература» по направлению исследования, близкому к теме бакалаврской работы, в 

соотнесении с концепцией организации проектной деятельности в школе. В ходе 

реализации разрабатываемого проекта должны решаться исследовательские задачи, 

проект должен предусматривать организацию учебно-исследовательской деятельности 

учащихся. Схема проекта содержит указание на тип проекта, его продолжительность, 

ориентированность на группу, отдельного ученика или класс, объем материал, 

предполагаемый для исследования. 

 

Шкала оценивания схемы проекта по предмету «Русский язык» или «Литература» по 

направлению исследования, близкому к теме бакалаврской работы на примере 

сформированности компетенции  

ПК-11 «готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования», ПК-12 

«способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

«Зачтено» 

 

 

Знает: технологию постановки и решения исследовательских 

задач в области преподавания русского языка и литературы; 

систему организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном учреждении 



19 

 

Умеет: использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении преддипломной 

практики для постановки и решения исследовательских задач в 

области преподавания русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в период 

прохождения преддипломной практики 

Владеет: методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период прохождения 

преддипломной практики для постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания русского языка 

и литературы; 

методикой организации и руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в период 

прохождения преддипломной практики 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: технологию постановки и решения исследовательских 

задач в области преподавания русского языка и литературы; 

систему организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном учреждении 

Не умеет: использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении преддипломной 

практики для постановки и решения исследовательских задач в 

области преподавания русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в период 

прохождения преддипломной практики 

Не владеет: методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период прохождения 

преддипломной практики для постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания русского языка 

и литературы; 

методикой организации и руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в период 

прохождения преддипломной практики 

 

7.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

промежуточной аттестации 

 

Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации 

 

Вид 

контроля 

Форма 

оценочног

о средства 

Шкала 

оценивани

я 

Характеристика сформированности 

компетенций  

 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Отчет о 

практике 
«Отлично» 

 

Знает: содержание духовного и этического 

богатства русской классической литературы; 

нормативно-правовые акты в сфере образования; 

требования образовательных стандартов; 

современные методы и технологии обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

систему личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 
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русского языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

личностные, психологические, предметные и иные 

особенности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики;  

предметные и иные образовательные интересы и 

потребности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики; 

технологию постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

систему организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательном 

учреждении 

 

Умеет: строить отношения в социуме при 

прохождении преддипломной практики с учетом 

духовного и этического наследия русской классики; 

выстраивать образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

оценивать образовательные программы, по которым 

осуществляется преподавание в период прохождения 

преддипломной практики, и их соответствие 

требованиям образовательных стандартов; 

применять в профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной практики 

современные методы и технологии обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами русского языка и литературы при 

прохождении преддипломной практики; 

выстраивать отношения с участниками 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики, учитывая их личностные, 

психологические, предметные и иные особенности; 

выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей учащихся в период прохождения 

преддипломной практики; 

использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении 

преддипломной практики для постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство учебно-
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исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 

 

Владеет: навыком применять духовный и этический 

потенциал русского классического наследия при 

выстраивании профессиональной деятельности при 

прохождении преддипломной практики; 

технологией выстраивания образовательной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

методикой работы с образовательными программами 

в период прохождения преддипломной практики; 

навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики с использованием современных методов 

и технологий обучения предмету и диагностики 

степени обученности; 

методикой использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

в коллективе в период прохождения преддипломной 

практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

в период прохождения преддипломной практики с 

учетом творческих потребностей и запросов 

учащихся; 

методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период 

прохождения преддипломной практики для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области преподавания русского языка и литературы; 

методикой организации и руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 
«Хорошо» 

 

Знает: в целом содержание духовного и этического 

богатства русской классической литературы; 

в целом нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

в целом требования образовательных стандартов; 

большинство современных методов и технологий 

обучения предмету и диагностики степени 

обученности; 

в целом систему личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами русского языка и литературы при 
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прохождении преддипломной практики; 

в целом личностные, психологические, предметные и 

иные особенности участников образовательного 

процесса, взаимодействующих с обучающимся в 

период прохождения преддипломной практики;  

в целом предметные и иные образовательные 

интересы и потребности участников 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики; 

технологию постановки и решения большинства 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

в целом систему организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении 

 

Умеет: строить отношения в ограниченном социуме 

при прохождении преддипломной практики с учетом 

духовного и этического наследия русской классики; 

выстраивать в большинстве случаев 

образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

оценивать отдельные образовательные программы, 

по которым осуществляется преподавание в период 

прохождения преддипломной практики, и их 

соответствие требованиям образовательных 

стандартов; 

применять в профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной практики 

отдельные современные методы и технологии 

обучения предмету и диагностики степени 

обученности; 

использовать возможности образовательной среды 

для достижения отдельных личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

выстраивать отношения с большинством участников 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики, учитывая их личностные, 

психологические, предметные и иные особенности; 

выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей большинства учащихся в период 

прохождения преддипломной практики; 

использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении 
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преддипломной практики для постановки и решения 

некоторых исследовательских задач в области 

преподавания русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство 

определенной установленными рамками учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 

 

Владеет: навыком применять в ограниченном 

социуме духовный и этический потенциал русского 

классического наследия при выстраивании 

профессиональной деятельности при прохождении 

преддипломной практики; 

технологией выстраивания образовательной 

деятельности в большинстве случаев, в период 

прохождения преддипломной практики, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

методикой работы с отдельными образовательными 

программами в период прохождения преддипломной 

практики; 

навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики с использованием отдельных 

современных методов и технологий обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

методикой использования отдельных возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

с большинством участников коллектива в период 

прохождения преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

в период прохождения преддипломной практики с 

учетом творческих потребностей и запросов 

большинства учащихся; 

методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период 

прохождения преддипломной практики для 

постановки и решения некоторых исследовательских 

задач в области преподавания русского языка и 

литературы; 

методикой организации и руководства определенной 

установленными рамками учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в период прохождения 

преддипломной практики 
«Удовлетв

орительно» 

Знает: в общих чертах содержание духовного и 

этического богатства русской классической 
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 литературы; 

в общих чертах нормативно-правовые акты в сфере 

образования; 

в общих чертах требования образовательных 

стандартов; 

ряд современных методов и технологий обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

в общих чертах систему личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

в общих чертах личностные, психологические, 

предметные и иные особенности участников 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики;  

в общих чертах предметные и иные образовательные 

интересы и потребности участников 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики; 

технологию постановки и решения ряда 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

в общих чертах систему организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся в 

образовательном учреждении 

 

Умеет: строить, в рамках некоторых ситуаций, 

отношения при прохождении преддипломной 

практики с учетом духовного и этического наследия 

русской классики; 

выстраивать с помощью учителя-наставника 

образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

оценивать одну-две образовательные программы, по 

которым осуществляется преподавание в период 

прохождения преддипломной практики, и их 

соответствие требованиям образовательных 

стандартов; 

применять в профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной практики по 

шаблону некоторые современные методы и 

технологии обучения предмету и диагностики 

степени обученности; 

использовать возможности образовательной среды 

для достижения некоторых личностных, 

метапредметных и предметных результатов 
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обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

выстраивать отношения с несколькими участниками  

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики, учитывая их личностные, 

психологические, предметные и иные особенности; 

выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей учащихся, при руководстве учителя-

наставника, в период прохождения преддипломной 

практики; 

использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении 

преддипломной практики для постановки и решения 

не более двух исследовательских задач в области 

преподавания русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство 

определенной установленными рамками, под 

руководством учителя-наставника, учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 

 

Владеет: навыком применять в рамках некоторых 

ситуаций духовный и этический потенциал русского 

классического наследия при выстраивании 

профессиональной деятельности при прохождении 

преддипломной практики; 

технологией выстраивания, с помощью учителя-

наставника, образовательной деятельности в период 

прохождения преддипломной практики, в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

методикой работы с одной-двумя образовательными 

программами в период прохождения преддипломной 

практики; 

навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики с использованием по шаблону некоторых 

современных методов и технологий обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

методикой использования некоторых возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

с несколькими участниками коллектива в период 

прохождения преддипломной практики; 
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методикой выстраивания образовательного процесса, 

при руководстве учителя-наставника, в период 

прохождения преддипломной практики с учетом 

творческих потребностей и запросов учащихся; 

методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период 

прохождения преддипломной практики для 

постановки и решения не более двух 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

методикой организации и руководства определенной 

установленными рамками, под руководством 

учителя-наставника, учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся в период прохождения 

преддипломной практики 

  «Неудовле

творительн

о» 

 

Не знает: содержание духовного и этического 

богатства русской классической литературы; 

нормативно-правовые акты в сфере образования; 

требования образовательных стандартов; 

современные методы и технологии обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

систему личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

русского языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

личностные, психологические, предметные и иные 

особенности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики;  

предметные и иные образовательные интересы и 

потребности участников образовательного процесса, 

взаимодействующих с обучающимся в период 

прохождения преддипломной практики; 

технологию постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

систему организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в образовательном 

учреждении 

 

Не умеет: строить отношения в социуме при 

прохождении преддипломной практики с учетом 

духовного и этического наследия русской классики; 

выстраивать образовательную деятельность в период 

прохождения преддипломной практики в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

оценивать образовательные программы, по которым 

осуществляется преподавание в период прохождения 

преддипломной практики, и их соответствие 

требованиям образовательных стандартов; 
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применять в профессиональной деятельности в 

период прохождения преддипломной практики 

современные методы и технологии обучения 

предмету и диагностики степени обученности; 

использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами русского языка и литературы при 

прохождении преддипломной практики; 

выстраивать отношения с участниками 

образовательного процесса, взаимодействующих с 

обучающимся в период прохождения 

преддипломной практики, учитывая их личностные, 

психологические, предметные и иные особенности; 

выстраивать систему обучения с учетом творческих 

потребностей учащихся в период прохождения 

преддипломной практики; 

использовать систематизированные теоретические и 

практические знания в период прохождении 

преддипломной практики для постановки и решения 

исследовательских задач в области преподавания 

русского языка и литературы; 

организовывать и осуществлять руководство учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 

 

Не владеет: навыком применять духовный и 

этический потенциал русского классического 

наследия при выстраивании профессиональной 

деятельности при прохождении преддипломной 

практики; 

технологией выстраивания образовательной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования; 

методикой работы с образовательными программами 

в период прохождения преддипломной практики; 

навыком организации профессиональной 

деятельности в период прохождения преддипломной 

практики с использованием современных методов 

и технологий обучения предмету и диагностики 

степени обученности; 

методикой использования возможностей 

образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами русского 

языка и литературы при прохождении 

преддипломной практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

в коллективе в период прохождения преддипломной 
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практики; 

методикой выстраивания образовательного процесса 

в период прохождения преддипломной практики с 

учетом творческих потребностей и запросов 

учащихся; 

методикой использования систематизированных 

теоретических и практических знаний в период 

прохождения преддипломной практики для 

постановки и решения исследовательских задач в 

области преподавания русского языка и литературы; 

методикой организации и руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся в 

период прохождения преддипломной практики 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ДПК-2 «умение соблюдать нравственные и этические нормы на основе духовного и 

этического богатства русской классической литературы», ОПК-4 «готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования», ПК-1 «готовность реализовать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов», ПК-2 «способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики», ПК-4 

«способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета», ПК-6 

«готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса», ПК-7 

«способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности», 

ПК-11 «готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования», ПК-12 

«способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся» 

 

1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Укажите нравственные и этические нормы, определяемые духовным и этическим 

богатством русской классической литературы. 

3. Назовите нормативно-правовые акты в сфере образования. 

4. Назовите требования образовательных стандартов. 

5. Назовите  современные методы и технологии обучения и диагностики. 

6. Перечислите личностные, метапредметные и предметные результатов обучения 

русскому языку и литературе. 

7. Назовите пути и приемы организации взаимодействия с участниками 

образовательного процесса, использовавшиеся Вами в период прохождения практики. 

8. Назовите пути и приемы инициирования и поддержки активности и инициативности, 

которые были Вами использованы в период прохождения практики. 

9. Назовите использовавшиеся Вами пути и приемы стимулирования самостоятельности 

обучающихся при решении учебных задач. 

10. Назовите пути и приемы развития творческих способностей учащихся. 

11. Назовите пути и приемы решения исследовательских задач, к которым Вы обращались 

в период прохождения практики. 

12. Назовите пути и приемы организации руководства учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся, использовавшиеся  в период прохождения практики. 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1 Основная литература 

1. Алексеева М.А. Преподавание литературы. Образовательные технологии 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеева М.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2014. – 100 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65967.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Ляпина А.В. Методика преподавания литературы [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Ляпина А.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014.— 204 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/59619.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Рубанцова Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рубанцова Т.А., Зиневич О.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2010.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44774.html .— 

ЭБС «IPRbooks» 

4. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / ред. В.А. 

Коханова. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 250 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143. – ISBN 978-5-9765-

0917-7. – Текст : электронный. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Актуальные вопросы современной науки и образования: Материалы II 

Международной научно-практической конференции (30 апреля 2016 г.) [Электронный 

ресурс]: сборник научных трудов/ С.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Перо, Центр научной мысли, 2016.— 98 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59054.html .— ЭБС «IPRbooks» 

2. Амфилохиева М.В. Уроки литературы и сценарии литературно-музыкальных 

композиций [Электронный ресурс]: книга для учителя/ Амфилохиева М.В.— Электрон. 

текстовые данные.— СПб.: КАРО, 2008.— 240 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44543.html .— ЭБС «IPRbooks» 

3. Инновационные технологии в современном образовании [Электронный ресурс]: 

сборник статей по материалам участников IV Международной научно-практической 

интернет-конференции (16 декабря 2016 г., наукоград Королёв)/ А.Э. Аббасов [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Научный консультант, Технологический университет, 

2017.— 454 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75454.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Путило О.О. Изучение современной литературы в практике школьного 

преподавания [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для студентов 

филологического факультета и учителей русского языка и литературы 

общеобразовательных учреждений/ Путило О.О., Старикова Е.Ю., Мещерякова Е.П.— 

Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, 2017.— 116 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70730.html .— ЭБС «IPRbooks» 

5. Узунов Ф.В. Современные образовательные технологии [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Узунов Ф.В., Узунов В.В., Узунова Н.С.— Электрон. текстовые 

данные.— Симферополь: Университет экономики и управления, 2016.— 113 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54717.html .— ЭБС «IPRbooks» 

 

8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

http://www.iprbookshop.ru/65967.html
http://www.iprbookshop.ru/59619.html
http://www.iprbookshop.ru/44774.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
http://www.iprbookshop.ru/59054.html
http://www.iprbookshop.ru/44543.html
http://www.iprbookshop.ru/75454.html
http://www.iprbookshop.ru/70730.html
http://www.iprbookshop.ru/54717.html
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Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

2018 / 2019 год Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

Базовая версия ЭБС IPRbooks (онлайн) 

Реквизиты договора: Договор № 3814/18 от 

30.03.2018 г. 

с 30.03.2018 г по 

01.04.2019 г. 

Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн» 

Базовая часть ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» 

Реквизиты договора: Договор об оказании 

информационных услуг № 053-03/18 от 01.04.2018 

г. 

с 01.04.2018 г. по 

01.04.2019 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 производственной преддипломной практики 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. Срок 

действия с 29.11.2017 до 

07.12.2018 

Платная 

2 MicrosoftOfficeПроф.плю

с 2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

3. Windows 7 Professional Лицензия № 64689921, бессрочная Платная 

4. Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная 

5. Система 

КонсультантПлюс 

Договор № 21 3K. Срок действия с 

01.11.2017 по 31.10.2018 г.  

Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
Современные профессиональные базы данных 

 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
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Название Характеристика 

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

http://si-sv.com/publ/4-1-

0-34 

 Сайт педагога-исследователя 

 

Информационные справочные системы 

 

 Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru.  

 Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru. 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru. 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (ИС 

«Единое окно») http://window.edu.ru. 

 Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов http://ndce.edu.ru. 

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

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

 Национальная Электронная Библиотека (нэб.рф)  

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Практика  проводится в профильных организациях,  обладающих необходимым  

кадровым  потенциалом  с  использованием материальной и информационной  базы  

данной организации, с которой вузом заключен договор. 

  

http://www.edu.ru/
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://si-sv.com/publ/4-1-0-34
http://fgosvo.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
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Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной 

организации 

_______________________________ 

«____» __________________ 201___ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой _______________ 

____________________________________ 

«____» ___________________ 201____ г. 

 

Разработчик 

Факультетский руководитель практики  

____________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 «____» ___________________ 201____ г. 

Факультет 

(институт)_________________________________________________________________ 

Кафедра 

__________________________________________________________________________ 

Основная образовательная 

программа_________________________________________________________________ 
       (код и наименование направления подготовки) 

направленность 

(профиль)__________________________________________________________ 
       (название направленности (профиля) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на _______________________________________________________практику 
(тип и вид практики) 

Для 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

Обучающегося ____ курса     Учебная группа 

_______________________ 

Место прохождения практики 

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

фактический адрес) 

Сроки прохождения практики: с «___» ___________20  г. по «___» _____________20  г. 

Цель прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________ 

Задачи практики: 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание практики: 

№ Задание на практику Формируемые компетенции 

1.    

2.   

 

Формируемые образовательные результаты (по итогам выполнения индивидуального 

задания): 

_____________________________________________________________________________ 

Задание принято к исполнению _____________________ 

«____»______________20__г.(подпись обучающегося) 



33 

 

Приложение 2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «Армавирский государственный педагогический университет» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель практики от профильной 

организации 

 

_______________________________ 

«____» __________________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой __________________ 

                                       ___________________ 

«____» ___________________ 20__ г. 

 

Факультетский руководитель практики  

Малахова С.А. _______________________ 

 «____» ___________________ 20__ г. 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения производственной практики 

  

обучающегося _______ курса, учебная группа_______________ 

Основная образовательная 

программа_________________________________________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

направленность 

(профиль)__________________________________________________________ 
(название направленности (профиля) 

ФИО:________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с «__» ________ 20__г. по «__» ________ 20__ 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 

прохождения 

этапа 

Форма 

отчетности 

Оценка 

руководителя 

практики от 

организации 

(выполнено, 

выполнено не в 

полном объеме, 

замечаний нет) 

1      

2      

3      

4      
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Приложение 3  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

__________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество студента (полностью в родительном падеже) 

проходившего (шей) практику___________________________________________ 
наименование практики 

в_________________________________________________________________ 
наименование предприятия, организации, учреждения 

с «____» _____________ __________г.    по      «____» ___________  _________г. 

Во время прохождения практики __________________________ознакомился(а) с  

                      фамилия, инициалы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
Принимал(а) участие в 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
характеристика работы обучающегося в период практики 

 

В отношении профессиональных качеств ___________________________проявил(а) 

                                              фамилия, инициалы 

себя как (например: человек исполнительный, аккуратный, ответственно относящийся к 

порученным заданиям и т.д.). Умело применяет в практической деятельности 

теоретические знания, полученные в период обучения. 

(отразить отношение к выполнению заданий, полученных в период практики, качество 

выполняемых работ, уровень теоретической и практической подготовки; оценить 

трудовую дисциплину во время практики) 

В межличностных отношениях ________________________ (например: вежлив(а),  

      фамилия, инициалы 

общительна, легко приспосабливается к работе в коллективе и т.д.). 

(описать проявленные профессиональные и личные качества) 

За период прохождения практики у __________________________ сформированы 

       фамилия, инициалы 

 

 следующие образовательные результаты: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(перечислить формируемые образовательные результаты - компетенции в 

соответствии с утвержденным и согласованным индивидуальным заданием) 

 

 Рекомендуемая оценка _______________. 

«_____» ____________________   ___________г. 

       дата 

Руководитель практики от профильной организации ____________    __________________  

                                                  подпись               фамилия, инициалы 

 

МП 


