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

Вид практики: учебная. 
Тип  практики:  научно-исследовательская  работа  (получение  первичных

профессиональных умений и навыков).
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:  учебная  практика  проводится  на  кафедре
отечественной филологии и журналистики, проводящей подготовку бакалавров, а также
на  договорных  началах  в  образовательных  учреждениях,  на  базе  которых  возможно
изучение и сбор материалов, связанных с выполнением исследовательской работы.

В период практики студенты 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  учебной  практики  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и

навыков  –  формирование  базовых  умений  и  навыков  научно-исследовательской
деятельности,  закрепление и углубление теоретических знаний,  полученных в процессе
обучения;  систематизация,  расширение   и   закрепление  профессиональных  знаний  и
умений   в  рамках  научно-исследовательской  работы  в  области  филологических  наук,
воспитания,  развития,  просвещения  и  образования;  приобретение  обучающимися
первичного  практического  опыта  научно-исследовательской  деятельности  в  области
русского языка и литературы, формирование  способности использовать теоретические и
практические  знания  для  постановки  и  решения  исследовательских  задач  в  области
русского языка и литературы.  

Задачи практики:
-  формирование  общекультурных,  общепрофессиональных  и  профессиональных

компетенций,  установленных  ФГОС  ВО  и  закрепленных  учебным  планом  за  учебной
практикой по получению первичных профессиональных умений и навыков;

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;
-  приобретение  первичных  навыков  исследования  актуальных  научных  проблем  в

области филологии и смежных гуманитарных наук;
- формирование умения подбирать и использовать методы исследований для решения

исследовательских задач;
- формирование навыка комплексного поиска, анализа и систематизации полученного

материала для достижения научных целей и решения исследовательских задач в процессе
изучения русского языка и литературы;

-  отработка  практических  исследовательских  навыков  и  умений  (подготовки
исследования и его проведения; сбора, обработки, анализа и систематизации полученных
эмпирических фактов);
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- закрепление навыков изучения и анализа научной литературы, другой специальной
информации, достижений отечественной и зарубежной науки и образования в изучаемой
предметной области знаний;

-развитие исполнительских и лидерских навыков обучающихся.

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,
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сопоставлять,
группировать
педагогические  идеи
и  факты;
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
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научно-
исследовательской
работы. 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ
ПРАКТИКИ  В  ЗАЧЕТНЫХ  ЕДИНИЦАХ  И  ЕЕ  ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  В
НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
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.

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
относится к Блоку 2 «Практики». 

Учебная  научно-исследовательская  практика  по  получению  первичного  опыта
научно-исследовательской  деятельности  в  области  русского  языка  и  литературы
базируется  на  освоении  практико-ориентированной  составляющей  подготовки
бакалавров,  приобретаемой  в  процессе  освоения  учебных  дисциплин  базовой  и
вариативной  частей  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»  и  готовит  обучающихся  к
постановке  и  решению  исследовательских  задач  в  ходе  педагогической  и  научно-
исследовательской  деятельности,  а  также  к  написанию курсовых работ   и  выпускной
квалификационной работы.

В ходе прохождения практики обучающиеся используют знания, умения и навыки,
сформированные в ходе изучения таких дисциплин,  как «Речевые практики»,  «Теория
языка», «История», «Философия», «Педагогика». 

Общая трудоемкость практики составляет 72 часа (2 з.е.).
Продолжительность в неделях: 1 неделя.
Учебная  научно-исследовательская  практика  по  получению  первичных

профессиональных умений и навыков проходит в 3 семестре.

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков  уточняется  для  обучающихся  в  зависимости  от  профильной  организации,
являющейся  местом  ее  проведения,  и  выдается  в  форме  индивидуального  задания  на
практику. 

№
/

№

Наименова
ние

 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. Подготовит
ельный этап

Инструктаж  по
содержанию  научно-
исследовательской
практики.
Ознакомление  с

2 - - Участие
в  работе
установочно
й
конференции
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целями  и  задачами
программы  практики.
Получение заданий от
руководителя
практики

,
составление
индивидуаль
ного плана

прохождения
практики

2. Основной 
этап:

Знакомство с 
направлениями 
научно-
исследовательской 
работы кафедры 
отечественной 
филологии и 
журналистики. Отбор 
актуальных тем, 
проблем для 
исследования. Сбор, 
анализ и обобщение 
научной информации 
по проблеме 
исследовательской  
работы. Отработка 
умения владения 
методами сбора 
информации, ее 
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  и
обобщает  научную
информацию  по
проблеме
исследования,
работает  над вводной
частью
исследовательской
работы; осуществляет
сбор  первичных
эмпирических
данных;  осваивает
методы  исследования
фактического
материала.

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
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3. Заключител
ьный этап

Подготовка плана и 
библиографического 
списка по проблеме 
исследования. 
Подготовка отчета по 
практике с учетом 
требований 
программы учебной 
практики по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений и навыков.

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. 
4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и

программой  практики  (план  исследовательской  работы,  библиографический  список  по
исследуемой проблеме; дневник практики).

5. Характеристику.
6. Отчет по 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

№/№
Контролируемые
этапы

Индекс
контролируемой

компетенции
 (или ее части)

Вид
контроля

Способ
контроля

Форма
контроля

1 Подготовительный - ПК-11 Текущий
контроль -

Устный
контроль. 
Письменны
й контроль.

Собеседование.
Составление
рабочего
графика.
Определение
индивидуальног
о задания

2 Основной ПК-11.2;  ПК-
11.3

Текущий
контроль Практическ

План 
исследовательск
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ая
проверка.

ой работы, 
библиографичес
кий список по 
исследуемой 
проблеме.

3 Заключительный ПК-11.2; ПК-
11.3

Промежуто
чная
аттестация

Защита
отчета

Дневник
практики. Отчет
о  прохождении
практики

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  учебной
ознакомительной 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. В  чем,  на  ваш  взгляд,  заключается  практическая  значимость  предпринятого  вами
исследования?

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
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».

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично»
(«Зачтено»)

Знает: цели и задачи практики,  наиболее актуальные направления
исследований в современной филологической науки,  проблемные
вопросы  филологии  для  освещения  их  в  публикациях,  методы
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сбора информации, ее проверки и анализа.
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,  представления  результатов
исследования.

4 «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 научного  познания,
методами  поиска,  обработки  и  использования  научной
информации;  навыками  понимания  целей  и  задач  программы
практики, основными методами сбора информации, фактического
материала.

3 
«удовлетворител
ьно»
(«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.

2 
«неудовлетворит
ельно»
(«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

11



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. Изучить научную литературу по теме исследования.  
6. Познакомиться с особенностями оформления библиографического списка.
7. Зафиксировать в дневнике использованные в работе методы сбора информации, ее

проверки и анализа.
Дневник  является  формой  текущего  контроля  и  документом,  подтверждающим

выполнение  программы учебной практики по получению 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».

Шкала
оценивания

Характеристика сформированности компетенций 

5 «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 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. 
Владеет: приемами  и  методами  систематизации  и  обобщения
теоретического  материала  и  практического  опыта;  навыками
составления библиографического списка по теме исследования

4 «хорошо»
(«Зачтено»)

Знает:  (в  большей  степени) теоретические  основы  организации
научно-исследовательской деятельности; основные методы, способы
и  средства  получения,  хранения  и  переработки  информации;
современные требования к оформлению списков литературы .
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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

3 
«удовлетворител
ьно»
(«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.

2 
«неудовлетворит
ельно»
(«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  материала  и  практического  опыта;  навыками
составления библиографического списка 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 о 
практике

«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
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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
информации.

«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
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. 
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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. Назовите   требования   образовательных   стандартов   и   образовательные

программы, используемые при прохождении учебной практики.
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
учебной  практике  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и  навыков  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 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  студент  готовит  самостоятельно,
равномерно в течение всего периода практики, консультируясь с руководителем. 

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.
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8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

8.1 Основная литература
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»

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»
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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 учебной практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков используется следующее программное обеспечение и информационные
справочные системы:

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
справочные системы

№ 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

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

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. 
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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

Учебная 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
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. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТРЕБОВАНИЯ

 к оформлению рабочей программы практики 
в ФГБОУ ВО «АГПУ»

1. Рабочая программа практики оформляется в виде документа, подготовленного с
помощью текстового  редактора  и  отпечатанного  на  принтере  на  листах  формата А4 с
одной  стороны.  Текст  на  листе  должен  иметь  книжную  ориентацию,  альбомная
ориентация допускается при необходимости (для таблиц). 

2. Основной цвет шрифта - черный. Основной текст: шрифт – Times New Roman,
размер – 12 пт. Поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Красная
строка  –  1,25  см.  Межстрочный  интервал  –  одинарный,  выставлены  переносы,
выравнивание по ширине листа.

3.  В  РПП  последовательно  нумеруются  все  листы.  Номер  титульного  листа  не
проставляется, но включается в общую нумерацию.

4.  Допускается  использование  визуальных  возможностей  акцентирования
внимания на определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и
шрифты различных стилей. 

5. Наименования всех структурных элементов РПП записываются в соответствии с
макетом РПП, представленным в Приложении № 1. 

6. Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации
по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном
листе не проставляется (нумерация страниц - автоматическая). 

7.  При  подготовке  текста  необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,
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контрастность и четкость изображения по всему тексту. Опечатки, описки, графические
неточности, помарки, повреждения листов программы не допускаются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Армавирский государственный педагогический университет»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного 
подразделения ФГБОУ ВО «АГПУ»
директор ИРиИФ
Ковальчук Д.А.
«____» __________________ 2020 г. 

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой отечественной 
филологии и журналистики
Никульникова Я.С._______________
«____» ___________________ 2020 г.

Разработчик
Руководитель практики от университета
(факультетский руководитель)
проф. кафедры ОФиЖ 
Четверикова О.В. ______________
 «____» ___________________ 2020 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 учебную практику

Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

Для  _______________________________
______________________________________________________
Обучающегося 2 курса Учебная группа ВЛ-РЛ 2-1
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 «9» ноября 2020 г. по «17» ноября 2020 г.
Целью учебной  практики  (научно-исследовательской  работы)  является  приобретение
опыта научно-исследовательской работы, 

Задачи практики:
- приобретение обучающимися опыта в исследовании актуальной научной проблемы;
-  развитие  умения  осуществлять  поиск,  критический  анализ  и  синтез  информации,
необходимой для решения исследовательских задач;
- закрепление умений осуществлять сбор и систематизацию языкового материала;
- закрепление навыков изучения и анализа научной литературы;
-  способствовать  формированию  умения  подбирать  и  использовать  разные  методы
исследования фактического материала для решения исследовательских задач.

Содержание практики:
№ Задание на практику Формируемые

компетенции
1. Принять  участие  в  установочной  конференции.
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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. Знакомство  с  гипотетико-дедуктивным  и
описательным методами анализа фактов языка.

ПК-11.2

4. Формулирование  вводной  части  исследовательской
работы: объект, предмет, цель и задачи исследования,
его актуальность; 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. 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  

По  окончании  научно-исследовательской  практики  каждый  обучающийся
предоставляет следующую документацию:

 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  вводной  части  исследовательской  работы:  объект,

предмет, цель и задачи научного исследования, его актуальность; использованные методы
исследования (оформляется письменно).

              Задание принято к исполнению _____________________   
«____»______________20__г.

Тематика научных исследований
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1. Изучение служебных частей речи в вузе.
2. Фразеологизмы в современном русском языке.
3. Частицы в современном русском языке.
4. Многозначность и омонимия в языке.
5. Синонимы и их прагматический потенциал в русском языке.
6. Антонимы и их прагматический потенциал в русском языке.
7. Обращения в художественной речи А.С. Пушкина.
8. Обращения в художественной речи Ф. Тютчева.
9. Обращения в художественной речи С.А. Есенина.
10. Обращения в лирике И.Бунина.
11. Вставные конструкции в художественной речи А.С. Пушкина.
12. Вставные конструкции в художественной речи М. Лермонтова.
13. Вставные конструкции в художественной речи Ю.Нагибина.
14. Вводные слова в прозе А.Чехова.
15. Вводные слова в прозе И. Бунина.
16. Вставные конструкции и их функции в баснях И. Крылова.
17. Изучение устаревшей лексики в вузе.
18. Авторское словообразование: теоретическое освещение проблемы.
19. Индивидуально-авторские слова в поэтической речи М. Цветаевой.
20. Индивидуально-авторские слова в художественной речи А. Белого.
21. Лексика вкуса в произведениях Н.В. Гоголя: семантика, функции.
22. Сравнительные конструкции в прозе А.С. Пушкина.
23. Сравнительные конструкции в прозе К. Паустовского.
24. Сравнительные конструкции в лирике И. Бунина.
25. Сравнительные конструкции в прозе М. Лермонтова.
26. Сравнительные конструкции в лирике Н. Гумилева.
27. Однородные члены предложения: теоретическое освещение проблемы.
28. Обособленные члены предложения: теоретическое освещение проблемы.
29. Роль художественных определений в лирике А.Ахматовой.
30. Роль художественных определений в лирике И.Бунина.
31. Роль художественных определений в прозе А.Грина.
32. Роль художественных определений в лирике М. Цветаевой.
33. Роль художественных определений в лирике М. Лермонтова.
34. Роль художественных определений в прозе М.Шолохова.
35. Однородные и неоднородные определения: теоретическое освещение проблемы.
36. Цветообозначения и их функции в поэтической речи И. Бунина.
37. Цветообозначения и их функции в поэтической речи А. Ахматовой.
38. Цветообозначения и их функции в поэтической речи Н. Гумилева.
39. Звукопись в художественной речи А. Блока.
40. Звукопись в лирике В. Брюсова.
41. Роль повтора в художественной речи.
42. Явление полисиндетона (многосоюзия) в русском языке.
43. Категория  рода  в  современном  русском  языке:  теоретическое  освещение

проблемы.
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