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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:  

Целью производственной педагогической практики является формирование у 

обучающихся знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов в 

разработке основных и дополнительных образовательных программ в соответствии с 

основными этапами развития предметной области «Русский язык», решении 

исследовательских задач в данной предметной области. 

Задачи:  

1. развитие способности участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий); 

2. получение представлений о требованиях федеральных государственных 

образовательных стандартов, формирование умения и навыка организовывать совместную 

и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

3. развитие умения осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей; 

4. развитие способности осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении; 

5. формирование умения использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

6. обучение путям и приемам взаимодействия с участниками образовательных 

отношений в рамках реализации образовательных программ; 

7. развитие умения осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность; 

8. обучение путям и приемам реализации образовательных программ различных 

уровней в соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе 

информационными, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 
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9. обучение способности обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности; 

10. развитие навыка проектирования содержания образовательных программ и их 

элементов; 

11. развитие навыка проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам; 

12. развитие умения проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития; 

13. обучение способности выявлять и формировать культурные потребности 

различных социальных групп; 

14. развитие способности разрабатывать и реализовывать культурно-

просветительские программы в соответствии с потребностями различных социальных 

групп; 

15. обучение путям и приемам использования теоретических и практических знаний 

для постановки и решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии 

с профилем и уровнем обучения) и в области образования; 

16. развитие умения выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

17. формирование представлений об основных этапах развития предметной области 

(в соответствии с профилем и уровнем обучения) и развитие способности соотносить их с 

актуальными задачами, методами и концептуальными подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного развития предметной области; 

18. развитие умения устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями; 

19. развитие навыка определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

 

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: 

 

Код 

компете

нций 

Содержание 

компетенции в 

соответствии с ФГОС 

ВО/ ПООП/ ООП 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Декомпозиция 

компетенций 

(результаты обучения) 

в соответствии 

с установленными 

индикаторами 

ОПК-2 Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в соответствии 

Знать:  

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин  программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 
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числе с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования 

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программ дополнительного 

образования в соответствии 

с образовательными 

потребностями 

обучающихся 

ОПК-2.3. Осуществляет 

отбор педагогических и 

других технологий, в том 

числе информационно-

коммуникативных, 

используемых при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ 

и их элементов 

актами в сфере 

образования 

Уметь: проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты освоения 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

Владеть: 

педагогическими 

технологиями, в том 

числе информационно-

коммуникативными, 

используемыми при 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ и их элементов 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов.  

ОПК-3.2. Использует 

педагогически 

обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности обучающихся.  

Знать: 

особенности 

психологических 

механизмов обучения и 

воспитания; 

развивающие функции 

процессов обучения и 

воспитания; 

современные технологии 

индивидуализации в 

образовании, формы 

образования детей,  в том 

числе детей с особыми 

возможностями 

здоровья, в обучении в 

общеобразовательных 

учреждениях 
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ОПК-3.3. Формирует 

позитивный 

психологический климат в 

группе и условия для 

доброжелательных 

отношений между 

обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным 

этнокультурным, 

религиозным общностям и 

социальным слоям, а также 

различных (в том числе 

ограниченных) 

возможностей здоровья.  

ОПК-3.4. Управляет 

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в 

организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления 
ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся.  

Уметь:  

использовать 

психологические теории 

обучения и воспитания 

для разработки 

практических программ 

в системе образования; 

применять в 

образовательном 

процессе знания 

индивидуальных 

особенностей учащихся; 

осуществлять 

экспертную оценку 

процессов воспитания и 

обучения; ставить 

различные виды учебно-

воспитательных задач и 

организовывать их 

решение в соответствии 

с возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

обучающихся, в том 

числе обучающихся 

имеющих особые 

возможности здоровья 

Владеть конкретными 

методиками психолого-

педагогической 

диагностики; 

способами организации 

различных видов 

обучающей 

деятельности; 

навыками оптимального 

взаимодействия с 

субъектами 

педагогического 

процесса; технологиями 

и методами организации 

совместной и 

индивидуальной учебно-

воспитательной  

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 
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ОПК-4 Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

ОПК-4.1. Демонстрирует 

знание духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к 

формированию у 

обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и 

жизни в условиях 

современного мира, 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни.  

Знать:  

основы духовно-

нравственных ценностей 

личности и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

   Владеть: 

способами  

формирования 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков 

поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде 

ОПК-5 Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

 

ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, 

приемов организации 

контроля и оценки, в том 

числе ИКТ, в соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным 

результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных результатов 

обучающихся 

ОПК-5.3. Выявляет и 

корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 
образовательного процесса 

Знать:  

современные средства 

оценивания учебной 

деятельности и учебных 

достижений 

обучающихся 

Уметь:  

обеспечивать 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся; 

использовать в 

образовательном 

процессе современные 

электронные средства 

оценивания 

Владеть:  

приемами 

мотивирующего 

оценивания и 

положительного 

подкрепления; навыком 
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выявления и 

корректировки 

трудностей в обучении; 

навыками разработки 

предложений по 

совершенствованию 
образовательного процесса 

ОПК-6 Способен использовать 

психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет 

психолого-педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

 

ОПК-6.2. Применяет 

специальные технологии и 

методы, позволяющие 

проводить коррекционно-

развивающую работу, 

формировать систему 

регуляции поведения и 

деятельности обучающихся 

 

ОПК-6.3. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

в соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 

Знать:  

педагогические 

технологии 

индивидуализации в 

образовании. – основные 

направления и способы 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Уметь:  

применять специальные 

технологии и методы в 

обучении; отбирать и 

применять 

педагогические 

технологии в образовании 

(в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся, 

особенностей их развития 

и образовательных 

потребностей 

Владеть: навыком 

проектирования 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их 

развития; 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на 

разностороннее развитие 

личности каждого 

обучающегося 
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ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

 

ОПК-7.1. Взаимодействует 

с родителями (законными 

представителями) 

обучающихся с учетом 

требований нормативно-

правовых актов в сфере 

образования и 

индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, 

развития обучающегося 

ОПК-7.2. Взаимодействует 

со специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

ОПК-7.3. Взаимодействует 

с представителями 

организаций образования, 

социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др. 

Знать: требования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

образования и 

индивидуальной 

ситуации обучения, 

воспитания, развития 

обучающегося; 

особенности 

взаимодействия и 

сотрудничества с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Уметь:  

видеть социальную 

значимость реализуемых 

образовательных 

программ; 

взаимодействовать со 

специалистами в рамках 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

Владеть:  

способами 

взаимодействия с 

различными субъектами 

образовательного 

процесса; навыком 

взаимодействия с 

представителями 

организаций 

образования, социальной 

и духовной сферы, СМИ, 

бизнес-сообществ и др. 

ПК-2 Способен осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

 

ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов ее 

реализации с требованиями 

ФГОС;  

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т.д.), 

Знать: 

способы организации и 

оценки различных видов 

деятельности ребенка, 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел по 

русскому языку 

Уметь: 
объясняет и анализирует 

поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с 

учетом культурных 

различий детей. 
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методы и формы 

организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и 

других мероприятий (по 

выбору);  

ПК-2.3. Демонстрирует 

способы оказания помощи и 

поддержки в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления;  

ПК-2.4. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания консультативной 

помощи родителям 

(законным представителям) 

обучающихся, в том числе 

родителям, имеющим детей 

с ОВЗ;  

ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки 

детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом 

культурных различий детей, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей, 

межличностных отношений 

и динамики социализации 

личности 

Владеть: 

способами оказания 

помощи и поддержки в 

организации 

деятельности 

ученических органов 

самоуправления 

ПК-3 Способен 

реализовывать 

образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии 

с современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в 

соответствии с 

нормативными 

документами в сфере 

образования, возрастными 

особенностями 

обучающихся, 

дидактическими задачами 

урока  

ПК-3.2. Осуществляет 

отбор предметного 

содержания методов, 

приемов и технологий, в том 

числе информационных 

обучения русскому языку и 

литературе, 

организационных форм 

учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии  

с планируемыми 

результатами обучения 

Знать: образовательные 

программы различных 

уровней в соответствии с 

современными 

методиками и 

технологиями, в том 

числе 

информационными 

Уметь:  

осуществлять отбор 

предметного содержания 

методов, приемов и 

технологий, в том числе 

информационных 

обучения русскому 

языку и литературе, 

организационных форм 

учебных занятий, 

средств диагностики в 

соответствии  с 

планируемыми 

результатами обучения 
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ПК-3.3. Проектирует план-

конспект/технологическую 

карту уроков русского языка 

и литературы 

ПК-3.4. Формирует 

познавательную мотивацию 

обучающихся к русскому 

языку и литературе в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности   

 

 

Владеть:  

способами составления 

плана-

конспекта/технологичес

кой карты уроков 

русского языка и 

литературы; методами и 

приемами формирования 

познавательной 

мотивации обучающихся 

к русскому языку и 

литературе в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности   

ПК-5 Способен к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-

воспитательном 

процессе и внеурочной 

деятельности 

 

 

ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся. 

ПК-5.2. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма. 

ПК-5.3. Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе. 

Знать:  

общие закономерности 

роста и анатомо-

физиологические 

особенности развития 

организма детей в разные 

возрастные периоды; 

санитарно-

гигиенические правила и 

нормы организации 

учебно-воспитательного 

процесса; 

здоровьесберегающие 

технологии в 

организации безопасной 

и комфортной 

образовательной среды; 

основополагающие 

факторы и принципы 

сохранения и укрепления 

здоровья личности; 

принципы и алгоритм 

оказания первой помощи 

при неотложных 

состояниях; 

принципы 

формирования здорового 

образа жизни 
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Уметь: 

применять полученные 

теоретические знания и 

практические навыки в 

профессиональной 

деятельности; 

организовывать 

безопасные и 

комфортные условия в 

построении учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей детей; 

использовать 

здоровьесберегающие 

технологии в 

организации 

образовательного 

пространства;  

выявлять признаки 

неотложных состояний; 

оказывать первую 

помощь при неотложных 

состояниях и 

чрезвычайных 

ситуациях; 

проводить 

профилактические 

мероприятия по 

предупреждению 

детского травматизма 

Владеть:  

навыками использования 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательно-

воспитательном 

процессе; 

приемами и 

технологиями 

проведения мероприятий 

по санитарно- 

гигиеническому 

воспитанию населения 
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ПК-6 Способен 

проектировать 

содержание 

образовательных 

программ и их 

элементов 

 

ПК-6.1. Участвует в 

проектировании основных и 

дополнительных 

образовательных программ;  

ПК-6.2. Проектирует 

рабочие программы 

учебных предметов.  

 

 

Знать:  

структуру и содержание 

рабочих программ курса 

русского языка и 

литературы, 

вариативных учебных 

дисциплин по русскому 

языку, программ 

внеурочной 

деятельности; принципы, 

способы и приемы 

проектирования рабочих 

программ курса русского 

языка и литературы, 

вариативных учебных 

дисциплин по русскому 

языку и литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

других нормативных 

документов; 

понятие внеурочной 

деятельности, 

особенности ее 

организации при 

обучении русскому 

языку и литературе в 

школе; принципы, 

способы и приемы 

проектирования 

программ внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

Уметь: 

анализировать структуру 

и содержание рабочих 

программ и учебников по 

русскому языку и 

литературе, 

анализировать структуру 

и содержание рабочих 

программ и учебников по 

русскому языку и 

литературе; 

проектировать основные 

и вариативные 

программы учебных 
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дисциплин, программы 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования и их 

фрагментов; 

анализировать структуру 

и содержание рабочих 

программ и учебников по 

русскому языку и 

литературе; 

проектировать основные 

и вариативные 

программы учебных 

дисциплин, программы 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования и их 

фрагментов; 

проектировать основные 

и вариативные 

программы учебных 

дисциплин, программы 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования и их 

фрагментов 
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Владеть: 

навыками работы с 

нормативными и 

регулятивными 

документами; 

теоретическими 

основами построения 

образовательных 

программ;  опытом 

построения фрагментов 

рабочих программ по 

русскому языку и 

литературе, программ 

учебных курсов и 

дисциплин, программ 

внеурочной 

деятельности по 

русскому языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования 

ПК-7 Способен 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

обучающихся по 

преподаваемым 

учебным предметам 

 

 

ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально 

ориентированные 

материалы по русскому 

языку и литературе с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся, 

их особых образовательных 

потребностей 

ПК-7.2. Проектирует и 

проводит  индивидуальные 

и групповые занятия по 

русскому языку и 

литературе для 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ПК-7.3. Использует 

различные средства 

оценивания 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

при изучении русского 

языка и литературы 

Знать: 

материалы по русскому 

языку и литературе с 

учетом индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Уметь: 

проводить  

индивидуальные и 

групповые занятия по 

русскому языку и 

литературе для 

обучающихся 

Владеть: 

средствами оценивания 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся при 

изучении русского языка 

и литературы 

ПК-8 Способен 

проектировать 

траектории своего 

профессионального 

ПК-8.1. Проектирует цели 

своего профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

цели своего 

профессионального и 

личностного развития 
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роста и личностного 

развития 

 

ПК-8.2. Осуществляет 

отбор средств реализации 

программ 

профессионального 

личностного роста  

ПК-8.3. Разрабатывает 

программы 

профессионального, 

личностного роста  

 

Уметь: 

осуществлять отбор 

средств реализации 

программ 

профессионального 

личностного роста  

Владеть: 

средствами реализации 

программ 

профессионального 

личностного роста 

ПК-9 Способен выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности различных 

социальных групп 

 

ПК-9.1. Изучает 

потребности различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-9.2. Использует 

различные средства, 

методы, приемы и 

технологии формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

Знать:  

потребности различных 

социальных групп в 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Уметь:  

использовать методы, 

приемы и технологии 

формирования 

культурных запросов 

различных социальных 

групп 

Владеть: 
различными средствами, 

формирования 

культурных запросов и 

потребностей различных 

социальных групп 

ПК-10 Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы в 

соответствии с 

потребностями 

различных социальных 

групп 

 

ПК-10.1. Организует  

культурно-образовательное 

пространство, используя 

содержание учебных 

предметов (русский язык и 

литература)  

ПК-10.2. Использует 

отечественный и 

зарубежный опыт 

организации культурно-

просветительской 

деятельности 

ПК-10.3. Участвует в 

популяризации знаний 

(филологических) среди 

различных групп населения;  

ПК-10.4. Применяет 

различные технологии и 

методики культурно-

просветительской 

деятельности 

Знать: просветительские 

программы в области 

русского языка и 

литературы  для 

организации культурно-

образовательного 

пространства 

Уметь: 

использовать культурно-

просветительской 

потенциал русского 

языка и литературы 

Владеть: 

технологиями и 

методиками культурно-

просветительской 

деятельности 
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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-11.1. Объясняет 

(интерпретирует) 

социальные, культурно-

мировоззренческие явления 

и процессы в контексте 

общей динамики развития 

русского языка и 

литературы с учетом их 

цивилизационной, 

национальной и 

региональной специфики;  

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:  

социальные, культурно-

мировоззренческие 

явления и процессы в 

контексте общей 

динамики развития 

русского языка и 

литературы с учетом их 

цивилизационной, 

национальной и 

региональной специфики 

Уметь: 
применять знания в 

области филологии и 

смежных гуманитарных 

наук для постановки 

цели и задач 

исследования русского 

языка и литературы 

Владеть: 
навыками комплексного 

поиска, анализа и 

систематизации 

полученного материала 

для достижения научных 

целей и решения 

исследовательских задач 

в процессе изучения 

русского языка и 

литературы   

ПК-12 Способен выделять 

структурные элементы, 

входящие в систему 

познания предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения), 

анализировать их в 

единстве содержания, 

формы и выполняемых 

функций 

 

ПК-12.1. Различает 

структурные элементы в 

системе знаний о русском 

языке и литературе, 

понимает их место и роль в 

структуре научного 

познания;  

ПК-12.2. Определяет 

специфику исторически 

сложившихся 

закономерностей в 

структурных элементах, 

входящих в систему 

познания предметной 

области;  

Знать: 

структурные элементы в 

системе знаний о 

русском языке и 

литературе, понимает их 

место и роль в структуре 

научного познания 

Уметь: 
определять специфику 

исторически 

сложившихся 

закономерностей в 

структурных элементах, 

входящих в систему 

познания предметной 

области 
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ПК-12.3. Способен 

анализировать структурные 

элементы, входящие в 

систему филологического 

знания 

Владеть: 

анализом структурных 

элементов, входящие в 

систему 

филологического знания 

ПК-13 Способен соотносить 

основные этапы 

развития предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) с ее 

актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, 

тенденциями и 

перспективами ее 

современного развития 

 

ПК-13.1. Определяет 

основные этапы 

становления и развития 

научной картины мира, 

соотносит их со спецификой 

и актуальными задачами, 

методами и 

концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами развития 

филологических наук и 

образования;  

ПК-13.2. Соотносит 

освоенные филологические 

знания с актуальными 

тенденциями и 

перспективами современной 

науки  

Знать:  

основные этапы 

становления и развития 

научной картины мира 

Уметь: 

соотносить освоенные 

филологические знания с 

актуальными 

тенденциями и 

перспективами 

современной науки  

Владеть:  

методами соотнесения  

филологических знаний 

с актуальными 

тенденциями и 

перспективами 

современной науки  

ПК-14 Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие 

связи предметной 

области (в соответствии 

с профилем и уровнем 

обучения) со смежными 

научными областями 

 

ПК-14.1. Соотносит 

содержательные, 

методологические и 

мировоззренческие связи в 

области русского языка и 

литературы с 

дисциплинарной 

спецификой исследования 

социальных, политических , 

культурных явлений. 

ПК-14.2. Определяет роль 

концептуально-

методологического и 

мировоззренческого 

обоснования знаний 

предметной области 

(русский язык и  литература) 

Знать: 
содержание, 

методологию  в области 

русского языка и 

литературы  

Уметь:  

соотносить содержание, 

методологию  в области 

русского языка и 

литературы со 

спецификой смежных 

гуманитарных 

дисциплин 

Владеть: 

концептуально-

методологическими и 

мировоззренческими 

обоснованиями знаний 

по русскому языку и 

литературе 
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ПК-15 Способен определять 

собственную позицию 

относительно 

дискуссионных 

проблем предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и уровнем 

обучения) 

 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

проблем современной 

филологии;  

ПК-15.2. Проявляет 

способность 

аргументировано, логически 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам 

в предметной сфере 

«Русский язык» и 

«Литература» в сочетании с 

готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию 

иных точек зрения 

 

 

 

Знать: приемы 

обоснования 

собственной позиции в 

дискуссионных 

проблемах предметной 

области русский язык 

конструктивного 

диалога 

Умеет: 

проявлять 

мировоззренческую 

рефлексию при анализе 

проблем современной 

филологии 

Владеет:  

способностью 

аргументировано, 

логически верно и ясно 

выражать свою позицию 

по обсуждаемым 

дискуссионным 

проблемам в предметной 

сфере «Русский язык» и 

«Литература»; 

готовностью к 

конструктивному 

диалогу и толерантному 

восприятию иных точек 

зрения 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. ОБЪЕМ 

ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ 

ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ  

 

Место практики в структуре основной образовательной программы определяется 

учебным планом. 

Производственная педагогическая практика относится к Блоку 2, Обязательной 

части, Модулю «Производственная практика» и позволяет решать задачи 

профессионального становления и развития обучающихся.  

Для освоения производственной педагогической практики обучающиеся 

используют знания и умения, сформированные при изучении дисциплин «Методика 

обучения русскому языку», «Методика обучения литературе», «Современный русский 

язык», «Возрастная психология», в предшествующей подготовке. 

Освоение дисциплины является основой для изучения последующих дисциплин 

учебного плана «Методика обучения литературе», «Современный русский язык», а также 

успешной реализации программ практик, подготовки к государственному экзамену и 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

Общая трудоемкость практики составляет 432 часа (12 зачетных единиц). 

Продолжительность в неделях: 8 недель. 

Производственная педагогическая практика проводится в 7 и 8 семестрах. 
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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.  

 

1 этап (средние классы) 

 

№

/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 
 

Виды 

деятельности 

обучающихся, 

 виды 

выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

контрол

я 

Способ 

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 

 

Ознакомление 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

образовательно

го учреждения 

 

Знакомство с 

классом 

 

Знакомство с 

основной 

документацией 

54 Текущи

й 

Устный 

контро

ль 

 

 

Собеседование 

 

 

  

2. Основной 

этап 

Составление 

фрагмента 

календарно-

тематического 

планирования 

 

 

108 Текущи

й  

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

Фрагмент 

календарно-

тематического 

планирования на 

основании 

программ по 

предметам 
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Составление 

планов-

конспектов 

уроков. 

Проведение 

уроков 

 

 

 

 

 

Составление 

конспекта и 

проведение 

воспитательног

о мероприятия 

 

 

 

Составление 

фрагмента 

плана работы 

кружка по 

русскому 

языку (по 

литературе) 

 

Проверка и 

оценка работы 

учащегося 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуально

го маршрута 

обучающегося 

 

Составление 

конспекта и 

проведение 

мероприятия с 

приглашённым

и с 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в 

данном 

образовательном 

учреждении 

 

Планы-конспекты 

уроков по 

предметам 

«Русский язык», 

«Литература», в 

том числе с 

использованием 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету 

(«Русский язык», 

«Литература») 

 

Фрагмент плана 

работы кружка по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

 

 

 

Проверенная и 

оценённая 

письменная работа 

учащегося по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Разработанный 

индивидуальный 

маршрут 

обучающегося 

 

Конспект и 

проведенное 

мероприятие с 

приглашёнными с 

представителями 

организаций 



23 

 

представителя

ми 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной 

сферы, СМИ, 

бизнес-

сообществ, 

представителя

ми психолого-

медико-

педагогическо

й службы 

 

Выполнение 

комплекса 

заданий 

 

 

Составление 

материалов к 

уроку по теме 

бакалаврской 

работы 

 

Составление 

схемы проекта 

по предмету 

«Русский 

язык» или 

«Литература» 

по 

направлению 

исследования, 

близкому к 

теме 

бакалаврской 

работы 

 

Оформление 

материалов 

культурно-

просветительск

ого характера 

по теме 

бакалаврской 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ, 

представителями 

психолого-медико-

педагогической 

службы 

 

 

 

 

 

 

Выполненный 

комплекс заданий 

 

 

 

Материалы к уроку 

по теме 

бакалаврской 

работы 

 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской 

работы  

 

 

 

 

 

Материалы 

культурно-

просветительского 

характера по теме 

бакалаврской 

работы 
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Составление 

мини-словаря 

(орфографичес

кого, 

орфоэпическог

о или иного из 

предметной 

области 

«русский 

язык», 

литературовед

ческих 

терминов (из 

предметной 

области 

«Литература»)) 

 

 

Составление 

конспекта 

концептуально

й статьи 

выдающегося 

деятеля в 

области 

русского 

языка, 

литературы; 

написание 

эссе-

размышление 

об 

актуальности 

исследований 

данного 

деятеля 

 

Составление 

конспекта 

урока на 

основе 

междисциплин

арных связей 

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

Мини-словарь 

(орфографического

, орфоэпического 

или иного из 

предметной 

области «русский 

язык», 

литературоведческ

их терминов (из 

предметной 

области 

«Литература»)) 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

концептуальной 

статьи 

выдающегося 

деятеля в области 

русского языка, 

литературы. Эссе-

размышление об 

актуальности 

исследований 

данного деятеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока на 

основе 

междисциплинарн

ых связей 

3. Заключител

ьный этап 

Оформление и 

предоставлени

е отчета 

руководителю 

54 Промеж

уточный  

Устный 

опрос  

 

Письме

нный 

контро

ль 

Обобщение 

документации 

 

Отчет о 

прохождении 

практики 
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2 этап (старшие классы) 

 

 

№

/

№ 

Наименова

ние 

 этапа 

практики 
 

Виды 

деятельности 

обучающихся, 

 виды 

выполняемых 

работ  

Трудоё

мкость 

(в 

часах) 

Вид 

контрол

я 

Способ 

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 

 

Ознакомление 

с правилами 

внутреннего 

распорядка 

образовательно

го учреждения 

 

Знакомство с 

классом 

 

Знакомство с 

основной 

документацией 

54 Текущи

й 

Устный 

контро

ль 

 

 

Собеседование 

 

 

  

2. Основной 

этап 

Составление 

фрагмента 

календарно-

тематического 

планирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 Текущи

й  

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фрагмент 

календарно-

тематического 

планирования на 

основании 

программ по 

предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в 

данном 

образовательном 

учреждении 
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Составление 

планов-

конспектов 

уроков. 

Проведение 

уроков 

 

 

 

 

 

Составление 

конспекта и 

проведение 

воспитательног

о мероприятия 

 

 

 

Составление 

фрагмента 

плана работы 

кружка по 

русскому 

языку (по 

литературе) 

 

 

Проверка и 

оценка работы 

учащегося 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуально

го маршрута 

обучающегося 

 

Составление 

конспекта и 

проведение 

мероприятия с 

приглашённым

и с 

представителя

ми 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы-конспекты 

уроков по 

предметам 

«Русский язык», 

«Литература», в 

том числе с 

использованием 

индивидуальных и 

групповых 

технологий 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету 

(«Русский язык», 

«Литература») 

 

Фрагмент плана 

работы кружка по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

 

 

 

 

Проверенная и 

оценённая 

письменная работа 

учащегося по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Разработанный 

индивидуальный 

маршрут 

обучающегося 

 

Конспект и 

проведенное 

мероприятие с 

приглашёнными с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ, 

представителями 
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сферы, СМИ, 

бизнес-

сообществ, 

представителя

ми психолого-

медико-

педагогическо

й службы 

 

Выполнение 

комплекса 

заданий 

 

 

Составление 

материалов к 

уроку по теме 

бакалаврской 

работы 

 

Составление 

схемы проекта 

по предмету 

«Русский 

язык» или 

«Литература» 

по 

направлению 

исследования, 

близкому к 

теме 

бакалаврской 

работы 

 

Оформление 

материалов 

культурно-

просветительск

ого характера 

по теме 

бакалаврской 

работы 

 

 

 

Составление 

мини-словаря 

(орфографичес

кого, 

орфоэпическог

о или иного из 

предметной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

психолого-медико-

педагогической 

службы 

 

 

 

 

 

 

Выполненный 

комплекс заданий 

 

 

 

Материалы к уроку 

по теме 

бакалаврской 

работы 

 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской 

работы  

 

 

 

 

 

Материалы 

культурно-

просветительского 

характера по теме 

бакалаврской 

работы 

 

 

 

 

 

Мини-словарь 

(орфографического

, орфоэпического 

или иного из 

предметной 

области «русский 

язык», 
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области 

«русский 

язык», 

литературовед

ческих 

терминов (из 

предметной 

области 

«Литература»)) 

 

Составление 

конспекта 

концептуально

й статьи 

выдающегося 

деятеля в 

области 

русского 

языка, 

литературы; 

написание 

эссе-

размышление 

об 

актуальности 

исследований 

данного 

деятеля 

 

Составление 

конспекта 

урока на 

основе 

междисциплин

арных связей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письме

нный 

контро

ль 

 

 

литературоведческ

их терминов (из 

предметной 

области 

«Литература»)) 

 

 

 

 

 

Конспект 

концептуальной 

статьи 

выдающегося 

деятеля в области 

русского языка, 

литературы. Эссе-

размышление об 

актуальности 

исследований 

данного деятеля 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект урока на 

основе 

междисциплинарн

ых связей 

3. Заключител

ьный этап 

Оформление и 

предоставлени

е отчета 

руководителю 

54 Промеж

уточный  

Устный 

опрос  

 

Письме

нный 

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. 
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Обучающийся персонально отвечает за достоверность представленной в отчете 

информации и качество выполнения индивидуального задания. 

 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет на кафедру 

отчетную документацию: 

1. Индивидуальное задание по практике  

2. Рабочий план-график практики 

3. Инструктаж по технике безопасности в профильной организации (если 

практика проходила в профильной организации) 

4. Виды отчетной документации в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики: 

- фрагмент календарно-тематического планирования на основании программ по предметам 

«Русский язык», «Литература», реализуемым в данном образовательном учреждении; 

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

использованием индивидуальных и групповых технологий; 

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

«Литература»); 

- фрагмент плана работы кружка по русскому языку (по литературе); 

- проверенная и оценённая письменная работа учащегося по русскому языку (по 

литературе); 

- разработанный индивидуальный маршрут обучающегося; 

- конспект и проведенное мероприятие с приглашёнными с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ, представителями 

психолого-медико-педагогической службы; 

- выполненный комплекс заданий; 

- материалы к уроку по теме бакалаврской работы; 

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

исследования, близкому к теме бакалаврской работы; 

- материалы культурно-просветительского характера по теме бакалаврской работы; 

- мини-словарь (орфографического, орфоэпического или иного из предметной области 

«русский язык», литературоведческих терминов (из предметной области «Литература»)); 

- конспект концептуальной статьи выдающегося деятеля в области русского языка, 

литературы. Эссе-размышление об актуальности исследований данного деятеля; 

- конспект урока на основе междисциплинарных связей 

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 

 

1 этап (средние классы) 

 

 

№/№ 

 

 

Контролируем

ые этапы 

 

 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

 (или ее 

части) 

 

Вид 

контроля 

 

Способ 

контроля 

 

Форма контроля 
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1. Ознакомительн

ый 

этап 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Устный 

контроль 

 

Собеседование 

 

2. Основной этап ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

ПК-3 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-4 

ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

ПК-7 

 

 

 

ОПК-7 

ПК-9 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Фрагмент календарно-

тематического 

планирования на 

основании программ 

по предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в данном 

образовательном 

учреждении 

 

Планы-конспекты 

уроков по предметам 

«Русский язык», 

«Литература», в том 

числе с 

использованием 

индивидуальных и 

групповых технологий 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету («Русский 

язык», «Литература») 

 

Фрагмент плана 

работы кружка по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Проверенная и 

оценённая письменная 

работа учащегося по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Разработанный 

индивидуальный 

маршрут 

обучающегося 

 

Конспект и 

проведенное 

мероприятие с 

приглашёнными с 

представителями 
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ПК-5 

 

 

ПК-8 

 

 

 

ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

Письменный 

контроль 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ, 

представителями 

психолого-медико-

педагогической 

службы 

 

Выполненный 

комплекс заданий 

 

Материалы к уроку по 

теме бакалаврской 

работы 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской работы  

 

Материалы культурно-

просветительского 

характера по теме 

бакалаврской работы 

 

Мини-словарь 

(орфографического, 

орфоэпического или 

иного из предметной 

области «русский 

язык», 

литературоведческих 

терминов (из 

предметной области 

«Литература»)) 

 

Конспект 

концептуальной статьи 

выдающегося деятеля 

в области русского 

языка, литературы. 

Эссе-размышление об 

актуальности 

исследований данного 

деятеля 
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ПК-14 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Конспект урока на 

основе 

междисциплинарных 

связей 

3. Заключительны

й этап 

ОПК-2  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ОПК-7  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15 

Промежуто

чная 

аттестация 

Устный 

опрос 

Письменный 

контроль  

 

Защита 

отчета 

 

Обобщение 

документации 

 

Отчет о прохождении 

практики  

 

Зачет с оценкой 

 

2 этап (старшие классы) 

 

 

№/№ 

 

 

Контролируем

ые этапы 

 

 

Индекс 

контролируе

мой 

компетенции 

 (или ее 

части) 

 

Вид 

контроля 

 

Способ 

контроля 

 

Форма контроля 

 

1. Ознакомительн

ый 

этап 

 

 

 

 

Текущий 

контроль 

Устный 

контроль 

 

Собеседование 

 

2. Основной этап ОПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-3 

ПК-3 

 

Текущий 

контроль 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

Фрагмент календарно-

тематического 

планирования на 

основании программ 

по предметам 

«Русский язык», 

«Литература», 

реализуемым в данном 

образовательном 

учреждении 

 

Планы-конспекты 

уроков по предметам 

«Русский язык», 
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ОПК-4 

ПК-2 

 

 

 

 

 

ПК-6 

 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

 

 

ОПК-6 

ПК-7 

 

 

 

ОПК-7 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

 

 

ПК-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

Письменный 

контроль 

 

 

«Литература», в том 

числе с 

использованием 

индивидуальных и 

групповых технологий 

 

Конспект и 

проведенное 

воспитательное 

мероприятие по 

предмету («Русский 

язык», «Литература») 

 

Фрагмент плана 

работы кружка по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Проверенная и 

оценённая письменная 

работа учащегося по 

русскому языку (по 

литературе) 

 

Разработанный 

индивидуальный 

маршрут 

обучающегося 

 

Конспект и 

проведенное 

мероприятие с 

приглашёнными с 

представителями 

организаций 

образования, 

социальной и 

духовной сферы, 

СМИ, бизнес-

сообществ, 

представителями 

психолого-медико-

педагогической 

службы 

 

Выполненный 

комплекс заданий 

 

Материалы к уроку по 

теме бакалаврской 

работы 
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ПК-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

 

 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

ПК-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-14 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменный 

контроль 

 

 

Схема проекта по 

предмету «Русский 

язык» или 

«Литература» по 

направлению 

исследования, 

близкому к теме 

бакалаврской работы  

 

Материалы культурно-

просветительского 

характера по теме 

бакалаврской работы 

 

Мини-словарь 

(орфографического, 

орфоэпического или 

иного из предметной 

области «русский 

язык», 

литературоведческих 

терминов (из 

предметной области 

«Литература»)) 

 

Конспект 

концептуальной статьи 

выдающегося деятеля 

в области русского 

языка, литературы. 

Эссе-размышление об 

актуальности 

исследований данного 

деятеля 

 

Конспект урока на 

основе 

междисциплинарных 

связей 

3. Заключительны

й этап 

ОПК-2  

ОПК-3  

ОПК-4  

ОПК-5  

ОПК-6  

ОПК-7  

ПК-2  

ПК-3  

ПК-5  

ПК-6  

ПК-7  

ПК-8  

ПК-9  

Промежуто

чная 

аттестация 

Устный 

опрос 

Письменный 

контроль  

 

Защита 

отчета 

 

Обобщение 

документации 

 

Отчет о прохождении 

практики  

 

Зачет с оценкой 
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ПК-10  

ПК-11  

ПК-12  

ПК-13  

ПК-14  

ПК-15 

 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ОПК-2 – способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2.1. 

Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы 

дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся; ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных, используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их элементов) 

 

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 

обосновать распределение часов на темы, порядок представления тем, логику их 

объединения и разбивки. Обязательным является планирование использования 

информационно-коммуникационных технологий 

 

Шкала оценивания фрагмента календарно-тематического планирования на 

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

данном образовательном учреждении, на примере сформированности компетенции  

ОПК-2 «способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий)» (ОПК-2.1. Разрабатывает программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере образования; ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями обучающихся; ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других технологий, в том числе информационно-коммуникативных, 

используемых при разработке основных и дополнительных образовательных программ и их 

элементов) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает: программы учебных предметов, курсов, дисциплин, 

программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования 
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Умеет: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

Владеет: педагогическими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникативными, используемыми при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает: в достаточном объеме программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин,  программы дополнительного образования 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет: проектировать по образцу индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

Владеет: основными педагогическими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникативными, используемыми 

при разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает: в общих чертах программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин  программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования 

Умеет: проектировать с посторонней помощью 

индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

Владеет: некоторыми педагогическими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникативными, используемыми 

при разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: программы учебных предметов, курсов, дисциплин  

программы дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования 

Не умеет: проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин 

Не владеет: педагогическими технологиями, в том числе 

информационно-коммуникативными, используемыми при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ и их элементов 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 

ОПК-3 – «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов» (ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; ОПК-3.2. 

Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 
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принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья; ОПК-3.4. 

Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся); ПК-3 «способен 

реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса» (ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока; ПК-3.2. 

Осуществляет отбор предметного содержания методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных обучения русскому языку и литературе, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии  с планируемыми результатами 

обучения; ПК-3.3. Проектирует план-конспект/технологическую карту уроков русского 

языка и литературы; ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности) 

 

 

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

с использованием индивидуальных и групповых технологий 

 

Обучающийся составляет планы-конспекты уроков по предмету «Русский язык» и 

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

предмету, планы-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. План-конспект должен 

содержать задания, предусматривающие групповую и индивидуальную работу.  

 

Шкала оценивания планов-конспектов уроков по предметам «Русский язык», 

«Литература», в том числе с использованием индивидуальных и групповых 

технологий 

 

ОПК-3 – «способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов» (ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования 

к результатам) совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов; ОПК-3.2. 

Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в группе и 

условия для доброжелательных отношений между обучающимися с учетом их 

принадлежности к разным этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) возможностей здоровья; ОПК-3.4. 

Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления; ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся); ПК-3 «способен 

реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 
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современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса» (ПК-3.1. Проектирует 

результаты обучения в соответствии с нормативными документами в сфере образования, 

возрастными особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока; ПК-3.2. 

Осуществляет отбор предметного содержания методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных обучения русскому языку и литературе, организационных форм 

учебных занятий, средств диагностики в соответствии  с планируемыми результатами 

обучения; ПК-3.3. Проектирует план-конспект/технологическую карту уроков русского 

языка и литературы; ПК-3.4. Формирует познавательную мотивацию обучающихся к 

русскому языку и литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает: особенности психологических механизмов обучения и 

воспитания; развивающие функции процессов обучения и 

воспитания; современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей,  в том числе детей с 

особыми возможностями здоровья, в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в 

том числе информационными 

Умеет: использовать психологические теории обучения и 

воспитания для разработки практических программ в системе 

образования; применять в образовательном процессе знания 

индивидуальных особенностей учащихся; осуществлять 

экспертную оценку процессов воспитания и обучения; ставить 

различные виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, в том числе 

обучающихся имеющих особые возможности здоровья; 

осуществлять отбор предметного содержания методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных обучения 

русскому языку и литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с планируемыми 

результатами обучения 

Владеет: конкретными методиками психолого-педагогической 

диагностики; способами организации различных видов 

обучающей деятельности; навыками оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического процесса; 

технологиями и методами организации совместной и 

индивидуальной учебно-воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

способами составления плана-конспекта/технологической 

карты уроков русского языка и литературы; методами и 

приемами формирования познавательной мотивации 

обучающихся к русскому языку и литературе в рамках урочной 

и внеурочной деятельности   

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает: основные особенности психологических механизмов 

обучения и воспитания; развивающие функции процессов 

обучения и воспитания; отдельные современные технологии 

индивидуализации в образовании, формы образования детей,  в 
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том числе детей с особыми возможностями здоровья, в 

обучении в общеобразовательных учреждениях;  

основные образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в 

том числе информационными 

Умеет: использовать отдельные психологические теории 

обучения и воспитания для разработки практических программ 

в системе образования; применять в образовательном процессе 

определенные знания индивидуальных особенностей 

учащихся; осуществлять экспертную оценку процессов 

воспитания и обучения; ставить некоторые виды учебно-

воспитательных задач и организовывать их решение в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся, в том числе обучающихся 

имеющих особые возможности здоровья; 

осуществлять в целом отбор предметного содержания методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных обучения 

русскому языку и литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с планируемыми 

результатами обучения 

Владеет: некоторыми методиками психолого-педагогической 

диагностики; способами организации различных видов 

обучающей деятельности; отдельными навыками 

оптимального взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; некоторыми технологиями и методами организации 

совместной и индивидуальной учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

основными способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского языка и 

литературы; основными методами и приемами формирования 

познавательной мотивации обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности   

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает: ограниченное количество особенностей 

психологических механизмов обучения и воспитания; 

развивающие функции процессов обучения и воспитания; 

ограниченное количество современных технологий 

индивидуализации в образовании, формы образования детей,  в 

том числе детей с особыми возможностями здоровья, в 

обучении в общеобразовательных учреждениях;  

некоторые образовательные программы различных уровней в 

соответствии с отдельными современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными 

Умеет: использовать некоторые психологические теории 

обучения и воспитания для разработки практических программ 

в системе образования; применять в образовательном процессе 

ограниченное количество знаний индивидуальных 

особенностей учащихся; осуществлять с посторонней 

помощью экспертную оценку процессов воспитания и 

обучения; ставить некоторые виды учебно-воспитательных 

задач и организовывать их решение в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 
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обучающихся, в том числе обучающихся имеющих особые 

возможности здоровья; 

осуществлять с посторонней помощью и по образцу отбор 

предметного содержания методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных обучения русскому языку и 

литературе, организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии  с планируемыми результатами 

обучения 

Владеет: ограниченным количеством методик психолого-

педагогической диагностики; отдельными способами 

организации различных видов обучающей деятельности; 

ограниченным количеством навыков оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического процесса; 

ограниченным количеством технологий и методов организации 

совместной и индивидуальной учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

некоторыми способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского языка и 

литературы; некоторыми методами и приемами формирования 

познавательной мотивации обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной деятельности   

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: особенности психологических механизмов обучения 

и воспитания; развивающие функции процессов обучения и 

воспитания; современные технологии индивидуализации в 

образовании, формы образования детей,  в том числе детей с 

особыми возможностями здоровья, в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и технологиями, в 

том числе информационными 

Не умеет: использовать психологические теории обучения и 

воспитания для разработки практических программ в системе 

образования; применять в образовательном процессе знания 

индивидуальных особенностей учащихся; осуществлять 

экспертную оценку процессов воспитания и обучения; ставить 

различные виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, в том числе 

обучающихся имеющих особые возможности здоровья; 

осуществлять отбор предметного содержания методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных обучения 

русскому языку и литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с планируемыми 

результатами обучения 

Не владеет: конкретными методиками психолого-

педагогической диагностики; способами организации 

различных видов обучающей деятельности; навыками 

оптимального взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; технологиями и методами организации совместной и 

индивидуальной учебно-воспитательной деятельности 
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обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

способами составления плана-конспекта/технологической 

карты уроков русского языка и литературы; методами и 

приемами формирования познавательной мотивации 

обучающихся к русскому языку и литературе в рамках урочной 

и внеурочной деятельности   

 

Проверенная и оценённая письменная работа учащегося по русскому языку  

(по литературе) 

 

Содержание мини-проекта должно отражать следующие пункты: 

- определен тип проверяемой работы (изложение, сочинение, мини-сочинение, 

конкурсная работа, олимпиадная работа, тренировочное задание ЕГЭ и т.п.); 

- определен уровень обучающегося (класс); 

- оценка степени раскрытия темы, композиционной стройности, логической 

выверенности письменной работы; 

- оценка общей грамотности работы; 

- оценка грамотности употребления терминологии. 

 

Шкала оценивания проверенной и оценённой письменной работы учащегося по 

русскому языку (по литературе) на примере сформированности компетенции 

 

ОПК-5 «способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении» (ОПК-5.1. Осуществляет 

выбор содержания, методов, приемов организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к образовательным результатам обучающихся; 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки образовательных результатов 

обучающихся; ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает 

предложения по совершенствованию образовательного процесса) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает: современные средства оценивания учебной деятельности 

и учебных достижений обучающихся 

Умеет: обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; использовать в 

образовательном процессе современные электронные средства 

оценивания 

Владеет: приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; навыками разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает: основные современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся 

Умеет: в целом обеспечивать объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся; использовать 

в целом в образовательном процессе современные электронные 

средства оценивания 

Владеет: отдельными приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 
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корректировки трудностей в обучении; отдельными навыками 
разработки предложений по совершенствованию образовательного 
процесса 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает: некоторые современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся 

Умеет: по образцу и с посторонней помощью обеспечивать 

объективность и достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся; по образцу и с посторонней помощью 

использовать в образовательном процессе современные 

электронные средства оценивания 

Владеет: некоторыми приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; некоторыми навыками 
разработки предложений по совершенствованию образовательного 

процесса 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает: современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся 

Не умеет: обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; использовать в 

образовательном процессе современные электронные средства 

оценивания 

Не владеет: приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; навыками разработки 

предложений по совершенствованию образовательного процесса 

 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 

ОПК-6 «способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями» (ОПК-6.1. Осуществляет 

отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся; ОПК-6.2. Применяет специальные 

технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности обучающихся; ОПК-6.3. 

Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития); ПК-7 «Способен 

проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам» (ПК-7.1. Разрабатывает индивидуально 

ориентированные материалы по русскому языку и литературе с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей; ПК-7.2. 

Проектирует и проводит  индивидуальные и групповые занятия по русскому языку и 

литературе для обучающихся с особыми образовательными потребностями; ПК-7.3. 

Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений обучающихся 

при изучении русского языка и литературы) 

 

 

Разработанный индивидуальный маршрут обучающегося 

Обучающийся разрабатывает индивидуальный маршрут для учащегося среднего 

звена (старшего звена) по предметам «Русский язык», «Литература». При разработке 

маршрута учитываются условные особенности учащегося (уровень подготовки по 
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предмету, степень мотивированности к изучению данного предмета, цель разработки 

маршрута). Маршрут должен быть разработан не менее чем на три темы в среднем звене, 

не одну тему в старшем звене. 

 

Шкала оценивания разработанного индивидуального маршрута обучающегося на 

примере сформированности компетенций 

ОПК-6 «способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями» (ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся; 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся; ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями детей и особенностями их 

развития); ПК-7 «Способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся по преподаваемым учебным предметам» (ПК-7.1. Разрабатывает 

индивидуально ориентированные материалы по русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей; 

ПК-7.2. Проектирует и проводит  индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку и литературе для обучающихся с особыми образовательными потребностями; ПК-

7.3. Использует различные средства оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении русского языка и литературы) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
педагогические технологии индивидуализации в образовании. – 

основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

материалы по русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Умеет:  
применять специальные технологии и методы в обучении; 

отбирать и применять педагогические технологии в образовании 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся, особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

проводить  индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку и литературе для обучающихся 

Владеет:  
навыком проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития; педагогическими 

технологиями, направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

средствами оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении русского языка и литературы 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основные педагогические технологии индивидуализации в 

образовании. – основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  
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основные материалы по русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Умеет:  

применять отдельные специальные технологии и методы в 

обучении; отбирать и применять педагогические технологии в 

образовании (в том числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, особенностей их развития и 

образовательных потребностей; 

проводить по образцу индивидуальные и групповые занятия по 

русскому языку и литературе для обучающихся 

Владеет:  

в целом навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; 

педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого обучающегося; 

основными средствами оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении русского языка и 

литературы 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
ограниченное количество педагогических технологий 

индивидуализации в образовании. – основные направления и 

способы проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

некоторые материалы по русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Умеет:  

применять ограниченное количество специальных технологий и 

методов в обучении; в общих чертах отбирать и применять 

педагогические технологии в образовании (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных потребностей; 

проводить по образцу и с посторонней помощью 

индивидуальные и групповые занятия по русскому языку и 

литературе для обучающихся 

Владеет:  
в общих чертах навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с образовательными 

потребностями детей и особенностями их развития; некоторыми 

педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого обучающегося; 

некоторыми средствами оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении русского языка и 

литературы 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

педагогические технологии индивидуализации в образовании. – 

основные направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

материалы по русскому языку и литературе с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся 

Не умеет:  
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применять специальные технологии и методы в обучении; 

отбирать и применять педагогические технологии в образовании 

(в том числе инклюзивные) с учетом различного контингента 

обучающихся, особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

проводить  индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку и литературе для обучающихся 

Не владеет:  
навыком проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития; педагогическими 

технологиями, направленными на разностороннее развитие 

личности каждого обучающегося; 

средствами оценивания индивидуальных достижений 

обучающихся при изучении русского языка и литературы 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 
ОПК-7 – «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ» (ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.), ПК-9 

«способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных 

групп» (ПК-9.1. Изучает потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности; ПК-9.2. Использует различные средства, методы, приемы 

и технологии формирования культурных запросов и потребностей различных социальных 

групп) 

 

 

Конспект и проведенное мероприятие гуманитарной направленности с 

приглашёнными с представителями организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ, представителями психолого-медико-педагогической 

службы 

 

Обучающийся готовит конспект и проводит мероприятие гуманитарной 

направленности с приглашёнными с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ, психолого-медико-

педагогической службы (приглашенные на выбор обучающегося). Мероприятие должно 

быть ориентировано на уровень подготовки учащихся того класса, в котором обучающийся 

проходит практику, должно иметь четко сформулированные цель, задачи, примерный 

результат. 

 

Шкала оценивания конспекта и проведенного мероприятия гуманитарной 

направленности с приглашёнными с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ, представителями психолого-

медико-педагогической службы на примере сформированности компетенции  

 

ОПК-7 – «способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ» (ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями 
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(законными представителями) обучающихся с учетом требований нормативно-правовых 

актов в сфере образования и индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.); ПК-9 

«способен выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп» 

(ПК-9.1. Изучает потребности различных социальных групп в культурно-просветительской 

деятельности; ПК-9.2. Использует различные средства, методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов и потребностей различных социальных групп) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
требования нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; особенности взаимодействия и сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности 

Умеет:  

видеть социальную значимость реализуемых образовательных 

программ; взаимодействовать со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

использовать методы, приемы и технологии формирования 

культурных запросов различных социальных групп 

Владеет:  

способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; навыком взаимодействия с 

представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

различными средствами, формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основные требования нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; основные особенности 

взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

основные потребности различных социальных групп в 

культурно-просветительской деятельности 

Умеет:  
видеть в целом социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; взаимодействовать в привычной 

ситуации со специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

использовать основные методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов различных социальных 

групп 

Владеет:  
основными способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; в целом навыком взаимодействия с 

представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 
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некоторыми средствами, формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  

некоторые требования нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; некоторые особенности 

взаимодействия и сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

ограниченное число потребностей различных социальных 

групп в культурно-просветительской деятельности 

Умеет:  

видеть с посторонней помощью социальную значимость 

реализуемых образовательных программ; взаимодействовать в 

привычной ситуации и с посторонней помощью со 

специалистами в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

использовать ограниченное количество методов, приемов и 

технологий формирования культурных запросов различных 

социальных групп 

Владеет:  
некоторыми способами взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; в общих чертах навыком 

взаимодействия с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

ограниченным количеством средств формирования культурных 

запросов и потребностей различных социальных групп 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

требования нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося; особенности взаимодействия и сотрудничества с 

родителями (законными представителями) обучающихся; 

потребности различных социальных групп в культурно-

просветительской деятельности 

Не умеет:  
видеть социальную значимость реализуемых образовательных 

программ; взаимодействовать со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

использовать методы, приемы и технологии формирования 

культурных запросов различных социальных групп 

Не владеет:  
способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; навыком взаимодействия с 

представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

различными средствами, формирования культурных запросов и 

потребностей различных социальных групп 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 

ПК-5 – «Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности» (ПК-5.1. Оказывает первую 
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доврачебную помощь обучающимся; ПК-5.2. Применяет меры профилактики детского 

травматизма; ПК-5.3. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе) 

 

Задание 1. 

Для выполнения задания необходима готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса.  Необходимо подробно разобраться и изучить действующий 

технологический процесс мероприятия по обеспечению его безопасности. 

Работа осуществляется в 3 этапа:  

1. Индивидуальная работа обучаемых с материалами. 

2.Зарисовать    упрощенную    схему    расположения    оборудования в школе.     

- ограждения, проходы, перегородки, окна; 

- схему вентиляции и расположения вентиляторов, 

- проезды, проходы, 

- расположений опасного оборудования, 

- средства пожаротушения и т.д. 

3. Путем осмотра оборудования выявить: 

- возможные причины травматизма (отсутствие ограждений и блокировок, 

движущихся    и    вращающихся    частой    оборудования, неисправность оборудования 

и приспособлений и т.п.) 

- использование опасного оборудования, не происшедшего технического 

освидетельствования обслуживания. 

- применение опасных технологических операций; 

отсутствие средств защиты от электротравматизма, неисправность розеток, оголение 

электропроводки; 

- неправильное складирование материалов; 

- открытые люки, неогороженные проемы; 

-тяжелые условия труда;  

- плохая освещенность и т.д. 

4. Наметить мероприятия по устранению как бывших, так и возможных причин 

травматизма для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся (за счет установки 

кожухов, правильного складирования изделий и материалов, организации рабочего места 

и т.д.). 

5. Провести анализ состояния рабочих мест: 

- уровень естественной и искусственной освещенности на рабочих местах, 

- параметры микроклимата, 

- уровень вибрации и шума, 

- значение концентрации вредных веществ в воздухе, 

- интенсивность излучения и т.д. 

6.Посетить урок и дать гигиеническую оценку его организации: 

Учтена ли продолжительность активного внимания учащихся данного возраста при 

построении урока (возраст учащихся, продолжительность их активного внимания, 

длительность выполнения различных видов работ в течение урока   

Нагрузка на первую и вторую сигнальные системы деятельности (использование наглядных 

пособий, постановка опытов, длительность объяснения нового материала, характер 

объяснения, речь учителя)  

 Оценка умственной работоспособности учащихся (период врабатываемости, период 

наивысшей работоспособности, время наступления первой фазы утомления, появлялись ли 

вторая и третья фазы утомления)  

7.Выводы и предложения  
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Задание 2. Разработать и провести классный час, направленный взаимодействие с 

участниками образовательного процесса для решения задач охраны жизни и здоровья 

обучающихся.  

При подготовке классного часа необходимо четко следовать методике организации и 

проведения классного часа.  

1. Определение темы и задач классного часа. 

2. Определение времени и места проведения классного часа.  

3. Определение ключевых моментов классного часа и разработка плана подготовки и 

проведения классного часа (подобрать соответствующий материал, наглядные пособия, 

музыкальное оформление по теме, составить план (сценарий) проведения классного часа)  

4. Определение участников подготовки и проведения классного часа (дать задание 

учащимся для предварительной подготовки к классному часу (если это предусмотрено 

планом), определить степень целесообразности участия педагогов или родителей.  

5.Анализ его результативности.  

По результатам проведенной работы обучающемуся необходимо предоставить 

методическую разработку классного часа, в которой должны быть отражены: 

-цели; 

-задачи  

-контингент (возраст) обучающихся; 

-необходимое оборудование; 

-план подготовки и проведения мероприятия; 

-сценарий; 

-анализ проведенного классного часа: выводы.  

 

Задание 3. Провести санитарно-просветительскую работу 

Провести 1 внеклассное мероприятие(викторина, классный час, конкурс, олимпиада и др.)  

на любую тему по охране жизни и здоровья обучающихся, пропаганде ЗОЖ, безопасном 

поведении школьников. В отчете представить сценарий или презентацию и др. Отчет 

заверяет классный руководитель данного класса. 

Во внеучебное время выпустить санбюллетень, (для родителей в ДОУ или для учащихся 

школы) провести классный час (приложить презентацию) по охране здоровья. Выбор 

конкретных тем не регламентируется. 

Санбюллетень оформляется на стандартном листе ватмана в рукописной форме, с 

использованием красок, аппликаций и др. яркого оформительского материала. 

Содержание бюллетеня должно быть лаконичным, доходчивым, максимально 

иллюстрированным. 

 

Шкала оценивания портфолио на примере сформированности компетенций 

ПК-5 – «Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности» (ПК-5.1. Оказывает первую 

доврачебную помощь обучающимся; ПК-5.2. Применяет меры профилактики детского 

травматизма; ПК-5.3. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном процессе) 

 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  

особенности педагогического общения, основы организации 

работы в коллективе; основы безопасности жизнедеятельности, 

средства и методы повышения безопасности; основы 

современных здоровьесберегающих технологий воспитания, 

развития 

Умеет:  

осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 
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отношения с коллегами; соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения;  проводить анализ причин возникновения ЧС, 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль;  самостоятельно 

поставить профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания 

Владеет:  

коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе, 

навыками оценки совместной работы; основными методами 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  

особенности педагогического общения, основы организации 

работы в коллективе; основы безопасности жизнедеятельности, 

средства и методы повышения безопасности; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет:  

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами; проводить анализ причин возникновения ЧС, 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль; самостоятельнопоставить 

профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; решать учебные 

и профессионально ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеет:  

коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия; основными 

методами организации безопасности жизнедеятельности 

людей, их защиты от возможных последствий аварий;  

навыками подбора здоровьесберегающего материала для 

различных видов деятельности школьников; готовностью к 

обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  

особенности педагогического общения; средства и методы 

повышения безопасности; основы и принципы обеспечения 

охраны жизни и здоровья обучающихся 

Умеет:  

устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами; осуществлять технический контроль; решать 

учебные и профессионально ориентированные задачи по 

реализации здоровьесберегающего поведения учащихся 

Владеет:  

коммуникативными навыками; основными методами 

организации безопасности жизнедеятельности людей; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся 
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«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

особенности педагогического общения, основы организации 

работы в коллективе; основы безопасности жизнедеятельности, 

средства и методы повышения безопасности; основы 

современных здоровьесберегающих технологий воспитания, 

развития 

Не умеет:  

осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 

коммуникации; устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами; соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам 

зрения;  проводить анализ причин возникновения ЧС, 

разрабатывать мероприятия по их предупреждению, 

осуществлять технический контроль;  самостоятельно 

поставить профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания 

Не владеет:  

коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе, 

навыками оценки совместной работы; основными методами 

организации безопасности жизнедеятельности людей, их 

защиты от возможных последствий аварий 

 

 

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-
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воспитательного процесса средствами русского языка и 

литературы при прохождении преддипломной практики 

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 
ОПК-4 «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей» (ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни); ПК-2 «способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность» (ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС; ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ; ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности) 

 

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. 
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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  

ОПК-4 «способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей» (ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию 

у обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни); ПК-2 «способен 

осуществлять целенаправленную воспитательную деятельность» (ПК-2.1. Демонстрирует 

алгоритм постановки воспитательных целей, проектирования воспитательной 

деятельности и методов ее реализации с требованиями ФГОС; ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и оценки различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы организации 

коллективных творческих дел, экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий (по 

выбору); ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления; ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует 

способы оказания консультативной помощи родителям (законным представителям) 

обучающихся, в том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ; ПК-2.5. Объясняет и 

анализирует поступки детей, реальное состояние дел в группе с учетом культурных 

различий детей, возрастных и индивидуальных особенностей детей, межличностных 

отношений и динамики социализации личности) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основы духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; 

способы организации и оценки различных видов деятельности 

ребенка, методы и формы организации коллективных 

творческих дел по русскому языку 

Умеет:  
формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

объяснять и анализировать поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей. 

Владеет:  
способами  формирования гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

способами оказания помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов самоуправления 

4 «хорошо» («зачтено») Знает:  
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в целом основы духовно-нравственных ценностей личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

основные способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка, методы и формы организации 

коллективных творческих дел по русскому языку 

Умеет:  

формировать в привычной ситуации у обучающихся 

гражданскую позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

объясняет и анализирует по образцу поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей. 

Владеет:  

основными способами  формирования гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

основными способами оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
некоторые основы духовно-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности; 

некоторые способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка, методы и формы организации 

коллективных творческих дел по русскому языку 

Умеет:  

формировать с посторонней помощью и по образцу у 

обучающихся гражданскую позицию, толерантность и навыки 

поведения в изменяющейся поликультурной среде; 

по образцу и с посторонней помощью объяснять и 

анализировать поступки детей, реальное состояние дел в 

группе с учетом культурных различий детей. 

Владеет:  
ограниченным количеством способов формирования 

гражданской позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

ограниченным количеством способов оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

основы духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности 

Не умеет:  
формировать у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Не владеет:  
способами  формирования гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 
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Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенций 
ПК-6 «способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов» 

(ПК-6.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных 

программ; ПК-6.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов) 

 

Фрагмент плана работы кружка по русскому языку (по литературе) 

 

Обучающийся готовит план работы кружка по предмету (русский язык, литература) 

с указанием класса, в котором планируется проведение кружка. Расписывается не менее 10 

тем, связанных между собой в системе. Оценивается грамотность построения плана, 

правильность, целесообразность, логичность подбора материала. 

 

Шкала оценивания фрагмента плана работы кружка по русскому языку (по 

литературе) на примере сформированности компетенции  

ПК-6 «способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов» 

(ПК-6.1. Участвует в проектировании основных и дополнительных образовательных 

программ; ПК-6.2. Проектирует рабочие программы учебных предметов) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  

структуру и содержание рабочих программ курса русского 

языка и литературы, вариативных учебных дисциплин по 

русскому языку, программ внеурочной деятельности; 

принципы, способы и приемы проектирования рабочих 

программ курса русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 

других нормативных документов; понятие внеурочной 

деятельности, особенности ее организации при обучении 

русскому языку и литературе в школе; принципы, способы и 

приемы проектирования программ внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

Умеет:  

анализировать структуру и содержание рабочих программ и 

учебников по русскому языку и литературе, анализировать 

структуру и содержание рабочих программ и учебников по 

русскому языку и литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, программы 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и их 

фрагментов; анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и литературе; 

проектировать основные и вариативные программы учебных 

дисциплин, программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и их фрагментов; проектировать основные 

и вариативные программы учебных дисциплин, программы 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и их 

фрагментов 
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Владеет:  

навыками работы с нормативными и регулятивными 

документами; теоретическими основами построения 

образовательных программ;  опытом построения фрагментов 

рабочих программ по русскому языку и литературе, программ 

учебных курсов и дисциплин, программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  

в целом структуру и содержание рабочих программ курса 

русского языка и литературы, вариативных учебных дисциплин 

по русскому языку, программ внеурочной деятельности; 

основные принципы, способы и приемы проектирования 

рабочих программ курса русского языка и литературы, 

вариативных учебных дисциплин по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и других нормативных документов; в целом 

понятие внеурочной деятельности, особенности ее организации 

при обучении русскому языку и литературе в школе; основные 

принципы, способы и приемы проектирования программ 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования 

Умеет:  

в общих чертах анализировать структуру и содержание 

основных рабочих программ и учебников по русскому языку и 

литературе, анализировать по образцу структуру и содержание 

рабочих программ и учебников по русскому языку и 

литературе; проектировать некоторые основные и вариативные 

программы учебных дисциплин, программы внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и их фрагментов; 

анализировать в целом структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и литературе; 

проектировать некоторые основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; проектировать 

некоторые основные и вариативные программы учебных 

дисциплин, программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и их фрагментов 

Владеет:  
основными навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими основами 

построения образовательных программ; в целом опытом 

построения фрагментов рабочих программ по русскому языку 

и литературе, программ учебных курсов и дисциплин, 

программ внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

Знает:  



57 

 

 

 

в общих чертах структуру и содержание рабочих программ 

курса русского языка и литературы, вариативных учебных 

дисциплин по русскому языку, программ внеурочной 

деятельности; некоторые принципы, способы и приемы 

проектирования рабочих программ курса русского языка и 

литературы, вариативных учебных дисциплин по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и других нормативных документов; в 

общих чертах понятие внеурочной деятельности, некоторые 

особенности ее организации при обучении русскому языку и 

литературе в школе; некоторые принципы, способы и приемы 

проектирования программ внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

Умеет:  

анализировать с посторонней помощью и по образцу структуру 

и содержание основных рабочих программ и учебников по 

русскому языку и литературе, анализировать с посторонней 

помощью и по образцу структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и литературе; 

проектировать отдельные основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; анализировать с 

посторонней помощью структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и литературе; 

проектировать отдельные основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; проектировать 

отдельные основные и вариативные программы учебных 

дисциплин, программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и их фрагментов 

Владеет:  

некоторыми навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими основами 

построения образовательных программ; в общих чертах 

опытом построения фрагментов рабочих программ по русскому 

языку и литературе, программ учебных курсов и дисциплин, 

программ внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  
структуру и содержание рабочих программ курса русского 

языка и литературы, вариативных учебных дисциплин по 

русскому языку, программ внеурочной деятельности; 

принципы, способы и приемы проектирования рабочих 

программ курса русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и 

других нормативных документов; понятие внеурочной 
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деятельности, особенности ее организации при обучении 

русскому языку и литературе в школе; принципы, способы и 

приемы проектирования программ внеурочной деятельности по 

русскому языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования 

Не умеет:  
анализировать структуру и содержание рабочих программ и 

учебников по русскому языку и литературе, анализировать 

структуру и содержание рабочих программ и учебников по 

русскому языку и литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, программы 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и их 

фрагментов; анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и литературе; 

проектировать основные и вариативные программы учебных 

дисциплин, программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и их фрагментов; проектировать основные 

и вариативные программы учебных дисциплин, программы 

внеурочной деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и их 

фрагментов 

Не владеет:  
навыками работы с нормативными и регулятивными 

документами; теоретическими основами построения 

образовательных программ;  опытом построения фрагментов 

рабочих программ по русскому языку и литературе, программ 

учебных курсов и дисциплин, программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-8 – «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-8.1. Проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития; ПК-8.2. Осуществляет отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста; ПК-8.3. Разрабатывает программы 

профессионального, личностного роста) 

 

 

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. 
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Шкала оценивания материалов к уроку по теме бакалаврской работы  на примере 

сформированности компетенции 

ПК-8 – «способен проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития» (ПК-8.1. Проектирует цели своего профессионального и 

личностного развития; ПК-8.2. Осуществляет отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста; ПК-8.3. Разрабатывает программы 

профессионального, личностного роста) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
цели своего профессионального и личностного развития 

Умеет:  
осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста  

Владеет:  

средствами реализации программ профессионального 

личностного роста 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основные цели своего профессионального и личностного 

развития 

Умеет:  

осуществлять в целом отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста  

Владеет:  
основными средствами реализации программ 

профессионального личностного роста 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  

некоторые цели своего профессионального и личностного 

развития 

Умеет:  
осуществлять с посторонней помощью отбор средств 

реализации программ профессионального личностного роста  

Владеет:  

некоторыми средствами реализации программ 

профессионального личностного роста 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  
цели своего профессионального и личностного развития 

Не умеет:  
осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста  

Не владеет:  

средствами реализации программ профессионального 

личностного роста 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 

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-11.1. Объясняет (интерпретирует) 

социальные, культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 
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динамики развития русского языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики; 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) 

 

 

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 – «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-11.1. Объясняет (интерпретирует) 

социальные, культурно-мировоззренческие явления и процессы в контексте общей 

динамики развития русского языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики; 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) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
социальные, культурно-мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей динамики развития русского 

языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики 

Умеет:  

применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования 

русского языка и литературы 

Владеет:  

навыками комплексного поиска, анализа и систематизации 

полученного материала для достижения научных целей и 

решения исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы   

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основные социальные, культурно-мировоззренческие явления 

и процессы в контексте общей динамики развития русского 



61 

 

языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики 

Умеет:  

в целом применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования 

русского языка и литературы 

Владеет:  

отдельными навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации полученного материала для достижения 

научных целей и решения исследовательских задач в процессе 

изучения русского языка и литературы   

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
ограниченное количество социальных, культурно-

мировоззренческих явлений и процессов в контексте общей 

динамики развития русского языка и литературы с учетом их 

цивилизационной, национальной и региональной специфики 

Умеет:  

применять отдельные знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования 

русского языка и литературы 

Владеет:  

ограниченным количеством навыков комплексного поиска, 

анализа и систематизации полученного материала для 

достижения научных целей и решения исследовательских задач 

в процессе изучения русского языка и литературы   

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  
социальные, культурно-мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей динамики развития русского 

языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики 

Не умеет:  

применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования 

русского языка и литературы 

Не владеет:  

навыками комплексного поиска, анализа и систематизации 

полученного материала для достижения научных целей и 

решения исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы   

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-10 – «Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп» (ПК-10.1. 

Организует  культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных 

предметов (русский язык и литература); ПК-10.2. Использует отечественный и 

зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности; ПК-10.3. 

Участвует в популяризации знаний (филологических) среди различных групп населения; 

ПК-10.4. Применяет различные технологии и методики культурно-просветительской 

деятельности) 
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Материалы культурно-просветительского характера по теме бакалаврской работы 

 

Обучающийся готовит материалы культурно-просветительского характера, близкие 

к теме бакалаврской работы. Изложение материалов – в научно-популярном стиле. Объем 

2 страницы, возможны иллюстрации. 

 

Шкала оценивания материалов культурно-просветительского характера по теме 

бакалаврской работы на примере сформированности компетенции  

 

ПК-10 – «Способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы в соответствии с потребностями различных социальных групп» (ПК-10.1. 

Организует  культурно-образовательное пространство, используя содержание учебных 

предметов (русский язык и литература); ПК-10.2. Использует отечественный и 

зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности; ПК-10.3. 

Участвует в популяризации знаний (филологических) среди различных групп населения; 

ПК-10.4. Применяет различные технологии и методики культурно-просветительской 

деятельности) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
просветительские программы в области русского языка и 

литературы для организации культурно-образовательного 

пространства 

Умеет:  
использовать культурно-просветительской потенциал русского 

языка и литературы 

Владеет:  

технологиями и методиками культурно-просветительской 

деятельности 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
основные просветительские программы в области русского 

языка и литературы для организации культурно-

образовательного пространства 

Умеет:  
в целом использовать культурно-просветительской потенциал 

русского языка и литературы 

Владеет:  

основными технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
некоторые просветительские программы в области русского 

языка и литературы для организации культурно-

образовательного пространства 

Умеет:  
с посторонней помощью использовать культурно-

просветительской потенциал русского языка и литературы 

Владеет:  

некоторыми технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности 
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«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

просветительские программы в области русского языка и 

литературы  для организации культурно-образовательного 

пространства 

Не умеет:  

использовать культурно-просветительской потенциал русского 

языка и литературы 

Не владеет:  
технологиями и методиками культурно-просветительской 

деятельности 

 

 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

социальные, культурно-мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей динамики развития русского 

языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики 

Не умеет:  
применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач исследования 

русского языка и литературы 

Не владеет:  
навыками комплексного поиска, анализа и систематизации 

полученного материала для достижения научных целей и 

решения исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы   

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 

ПК-12 – «способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций» (ПК-12.1. Различает структурные 

элементы в системе знаний о русском языке и литературе, понимает их место и роль в 

структуре научного познания; ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, входящих в систему познания предметной 

области; ПК-12.3. Способен анализировать структурные элементы, входящие в систему 

филологического знания) 

 

 

Мини-словарь (орфографический, орфоэпический или иной из предметной области 

«Русский язык», литературоведческих терминов (из предметной области 

«Литература»)) 

 

Обучающийся готовит мини-словарь из предметной области «Русский язык»/ 

«Литература» объемом не менее 10 терминов. Словарь должен содержать как определение 

терминов, так и самостоятельно подобранные примеры. При создании мини-словаря 

необходимо учитывать уровень обучающихся (класс, в котором осуществляется 

практическая подготовка). 

 

 

Шкала оценивания составленного мини-словаря (орфографического, орфоэпического 

или иного из предметной области «Русский язык», литературоведческих терминов 
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(из предметной области «Литература»)) на примере сформированности 

компетенции  

 

ПК-12 – «способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать их в 

единстве содержания, формы и выполняемых функций» (ПК-12.1. Различает структурные 

элементы в системе знаний о русском языке и литературе, понимает их место и роль в 

структуре научного познания; ПК-12.2. Определяет специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, входящих в систему познания предметной 

области; ПК-12.3. Способен анализировать структурные элементы, входящие в систему 

филологического знания) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  
структурные элементы в системе знаний о русском языке и 

литературе, понимает их место и роль в структуре научного 

познания 

Умеет:  
определять специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, входящих в 

систему познания предметной области 

Владеет:  
анализом структурных элементов, входящие в систему 

филологического знания 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  

отдельные структурные элементы в системе знаний о русском 

языке и литературе, понимает в целом их место и роль в 

структуре научного познания 

Умеет:  

определять в общих чертах специфику исторически 

сложившихся закономерностей в структурных элементах, 

входящих в систему познания предметной области 

Владеет:  

в целом анализом структурных элементов, входящие в систему 

филологического знания 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
ограниченное число структурных элементов в системе знаний 

о русском языке и литературе, понимает в общих чертах их 

место и роль в структуре научного познания 

Умеет:  
определять с посторонней помощью специфику исторически 

сложившихся закономерностей в структурных элементах, 

входящих в систему познания предметной области 

Владеет:  
в общих чертах анализом структурных элементов, входящие в 

систему филологического знания 
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«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

структурные элементы в системе знаний о русском языке и 

литературе, понимает их место и роль в структуре научного 

познания 

Не умеет:  

определять специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, входящих в 

систему познания предметной области 

Не владеет:  

анализом структурных элементов, входящие в систему 

филологического знания 

 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-14 – «способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями» (ПК-14.1. Соотносит содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи в области русского языка и литературы с 

дисциплинарной спецификой исследования социальных, политических, культурных 

явлений; ПК-14.2. Определяет роль концептуально-методологического и 

мировоззренческого обоснования знаний предметной области (русский язык и  

литература)) 

 

Конспект урока на основе междисциплинарных связей 

 

Обучающийся готовит конспект урока по русскому языку/литературе, 

учитывающий, при его реализации, задействование междисциплинарных связей. Конспект 

должен соответствовать тому классу, в котором проходит практическая подготовка 

обучающегося, иметь цель, задачи, соответствовать программе по предмету. 

 

 

Шкала оценивания конспекта урока на основе междисциплинарных связей на примере 

сформированности компетенции  

 

ПК-14 – «способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями» (ПК-14.1. Соотносит содержательные, 

методологические и мировоззренческие связи в области русского языка и литературы с 

дисциплинарной спецификой исследования социальных, политических, культурных 

явлений; ПК-14.2. Определяет роль концептуально-методологического и 

мировоззренческого обоснования знаний предметной области (русский язык и  

литература)) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  

содержание, методологию в области русского языка и 

литературы  

Умеет:  
соотносить содержание, методологию в области русского языка 

и литературы со спецификой смежных гуманитарных 

дисциплин 

Владеет:  
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концептуально-методологическими и мировоззренческими 

обоснованиями знаний по русскому языку и литературе 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  

в целом содержание, методологию в области русского языка и 

литературы  

Умеет:  
соотносить в общих чертах содержание, методологию в 

области русского языка и литературы со спецификой смежных 

гуманитарных дисциплин 

Владеет:  
основными концептуально-методологическими и 

мировоззренческими обоснованиями знаний по русскому 

языку и литературе 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  
в ограниченном объеме содержание, методологию в области 

русского языка и литературы  

Умеет:  

соотносить с посторонней помощью содержание, методологию 

в области русского языка и литературы со спецификой 

смежных гуманитарных дисциплин 

Владеет:  

ограниченным количеством концептуально-методологических 

и мировоззренческих обоснований знаний по русскому языку и 

литературе 

«Не зачтено» 

 

 

Не знает:  

содержание, методологию  в области русского языка и 

литературы  

Не умеет:  
соотносить содержание, методологию  в области русского 

языка и литературы со спецификой смежных гуманитарных 

дисциплин 

Не владеет:  
концептуально-методологическими и мировоззренческими 

обоснованиями знаний по русскому языку и литературе 

 

Индивидуальное задание для оценки  сформированности компетенции 
ПК-13 – «способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития» 

(ПК-13.1. Определяет основные этапы становления и развития научной картины мира, 

соотносит их со спецификой и актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами развития филологических наук и образования; 

ПК-13.2. Соотносит освоенные филологические знания с актуальными тенденциями и 

перспективами современной науки); ПК-15 – «способен определять собственную позицию 

относительно дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения)» (ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

проблем современной филологии; ПК-15.2. Проявляет способность аргументировано, 

логически верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и «Литература» в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения) 
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Конспект концептуальной статьи выдающегося деятеля в области русского 

языка, литературы. Эссе-размышление об актуальности исследований данного 

деятеля 

Обучающийся готовит конспект концептуальной статьи выдающегося деятеля в 

области русского языка/литературы. Конспект должен предваряться краткой справкой об 

ученом. Далее обучающийся предлагает эссе-размышление о значимости исследований 

ученого в данной предметной области. Объем эссе – не более 2 страниц. 

 

Шкала оценивания конспекта концептуальной статьи выдающегося деятеля в 

области русского языка, литературы; эссе-размышления об актуальности 

исследований данного деятеля на примере сформированности компетенции  

 

ПК-13 – «способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития» 

(ПК-13.1. Определяет основные этапы становления и развития научной картины мира, 

соотносит их со спецификой и актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами развития филологических наук и образования; 

ПК-13.2. Соотносит освоенные филологические знания с актуальными тенденциями и 

перспективами современной науки); ПК-15 – «способен определять собственную позицию 

относительно дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения)» (ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при анализе 

проблем современной филологии; ПК-15.2. Проявляет способность аргументировано, 

логически верно и ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и «Литература» в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных точек зрения) 

 

Оценка Характеристика сформированности компетенций 

5 «отлично» («зачтено») 

 

 

Знает:  

основные этапы становления и развития научной картины 

мира;  

приемы обоснования собственной позиции в дискуссионных 

проблемах предметной области русский язык конструктивного 

диалога 

Умеет:  

соотносить освоенные филологические знания с актуальными 

тенденциями и перспективами современной науки;  

проявлять мировоззренческую рефлексию при анализе проблем 

современной филологии 

Владеет:  
методами соотнесения  филологических знаний с актуальными 

тенденциями и перспективами современной науки; 

способностью аргументировано, логически верно и ясно 

выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и 

«Литература»; готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения 

4 «хорошо» («зачтено») 

 

 

Знает:  
в целом основные этапы становления и развития научной 

картины мира;  



68 

 

основные приемы обоснования собственной позиции в 

дискуссионных проблемах предметной области русский язык 

конструктивного диалога 

Умеет:  
соотносить в целом освоенные филологические знания с 

актуальными тенденциями и перспективами современной 

науки;  

проявлять в ряде случаев мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем современной филологии 

Владеет:  
основными методами соотнесения филологических знаний с 

актуальными тенденциями и перспективами современной 

науки; 

в целом способностью аргументировано, логически верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и 

«Литература»; готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения 

3 «удовлетворительно» 

(«зачтено») 

 

 

Знает:  

крайне ограниченно основные этапы становления и развития 

научной картины мира;  

ограниченное количество приемов обоснования собственной 

позиции в дискуссионных проблемах предметной области 

русский язык конструктивного диалога 

Умеет:  

соотносить с посторонней помощью освоенные 

филологические знания с актуальными тенденциями и 

перспективами современной науки;  

проявлять слабо выраженную мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем современной филологии 

Владеет:  

некоторыми методами соотнесения филологических знаний с 

актуальными тенденциями и перспективами современной 

науки; 

крайне ограниченной способностью аргументировано, 

логически верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в предметной сфере 

«Русский язык» и «Литература»; готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному восприятию иных 

точек зрения 

«Не зачтено» 

 

 

Знает:  

основные этапы становления и развития научной картины 

мира;  

приемы обоснования собственной позиции в дискуссионных 

проблемах предметной области русский язык конструктивного 

диалога 

Умеет:  

соотносить освоенные филологические знания с актуальными 

тенденциями и перспективами современной науки;  

проявлять мировоззренческую рефлексию при анализе проблем 

современной филологии 

Владеет:  
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методами соотнесения  филологических знаний с актуальными 

тенденциями и перспективами современной науки; 

способностью аргументировано, логически верно и ясно 

выражать свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и 

«Литература»; готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения 

 

 

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: программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин, программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

особенности психологических механизмов 

обучения и воспитания; развивающие функции 

процессов обучения и воспитания; современные 

технологии индивидуализации в образовании, 

формы образования детей,  в том числе детей с 

особыми возможностями здоровья, в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

основы духовно-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся;  

педагогические технологии индивидуализации в 

образовании. – основные направления и способы 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

требования нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; особенности 

взаимодействия и сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка, методы и формы 

организации коллективных творческих дел по 

русскому языку; 

образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными; 
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особенности педагогического общения, основы 

организации работы в коллективе; основы 

безопасности жизнедеятельности, средства и 

методы повышения безопасности; основы 

современных здоровьесберегающих технологий 

воспитания, развития; 

структуру и содержание рабочих программ курса 

русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку, программ 

внеурочной деятельности; принципы, способы и 

приемы проектирования рабочих программ курса 

русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и других нормативных 

документов; понятие внеурочной деятельности, 

особенности ее организации при обучении 

русскому языку и литературе в школе; принципы, 

способы и приемы проектирования программ 

внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

материалы по русскому языку и литературе с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

цели своего профессионального и личностного 

развития; 

потребности различных социальных групп в 

культурно-просветительской деятельности; 

просветительские программы в области русского 

языка и литературы для организации культурно-

образовательного пространства; 

социальные, культурно-мировоззренческие явления 

и процессы в контексте общей динамики развития 

русского языка и литературы с учетом их 

цивилизационной, национальной и региональной 

специфики; 

структурные элементы в системе знаний о русском 

языке и литературе, понимает их место и роль в 

структуре научного познания; 

основные этапы становления и развития научной 

картины мира;  

содержание, методологию в области русского языка 

и литературы;  

приемы обоснования собственной позиции в 

дискуссионных проблемах предметной области 

русский язык конструктивного диалога 

 

Умеет: проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин; 
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использовать психологические теории обучения и 

воспитания для разработки практических программ 

в системе образования; применять в 

образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся; осуществлять экспертную 

оценку процессов воспитания и обучения; ставить 

различные виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, в том числе обучающихся имеющих 

особые возможности здоровья;  

формировать у обучающихся гражданскую 

позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства оценивания; 

применять специальные технологии и методы в 

обучении; отбирать и применять педагогические 

технологии в образовании (в том числе инклюзивные) 

с учетом различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; взаимодействовать со 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

объяснять и анализировать поступки детей, 

реальное состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей; 

осуществлять отбор предметного содержания 

методов, приемов и технологий, в том числе 

информационных обучения русскому языку и 

литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с 

планируемыми результатами обучения; 

осуществлять диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами; соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и 

точкам зрения; проводить анализ причин 

возникновения ЧС, разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению, осуществлять технический 

контроль; самостоятельно поставить 

профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; 

анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе, анализировать структуру и содержание 

рабочих программ и учебников по русскому языку 
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и литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

проектировать основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и их фрагментов; 

проводить  индивидуальные и групповые занятия 

по русскому языку и литературе для обучающихся; 

осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста;  

использовать методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов различных 

социальных групп; 

использовать культурно-просветительской 

потенциал русского языка и литературы; 

применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач 

исследования русского языка и литературы; 

определять специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, 

входящих в систему познания предметной области; 

соотносить освоенные филологические знания с 

актуальными тенденциями и перспективами 

современной науки;  

соотносить содержание, методологию в области 

русского языка и литературы со спецификой 

смежных гуманитарных дисциплин; 

проявлять мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем современной филологии 

 

Владеет: педагогическими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникативными, 

используемыми при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

конкретными методиками психолого-

педагогической диагностики; способами 

организации различных видов обучающей 

деятельности; навыками оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; технологиями и методами организации 
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совместной и индивидуальной учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

способами  формирования гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; навыками 
разработки предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 
навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; педагогическими 

технологиями, направленными на разностороннее 

развитие личности каждого обучающегося; 

способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; навыком взаимодействия 

с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.; 

способами оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского 

языка и литературы; методами и приемами 

формирования познавательной мотивации 

обучающихся к русскому языку и литературе в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную 

работу в коллективе; опытом работы в коллективе, 

навыками оценки совместной работы; основными 

методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от 

возможных последствий аварий; 

навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими 

основами построения образовательных программ;  

опытом построения фрагментов рабочих программ 

по русскому языку и литературе, программ учебных 

курсов и дисциплин, программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

средствами оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении русского 

языка и литературы; 
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средствами реализации программ 

профессионального личностного роста; 

различными средствами, формирования 

культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп; 

технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности; 

навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации полученного материала для 

достижения научных целей и решения 

исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы;   

анализом структурных элементов, входящие в 

систему филологического знания; 

методами соотнесения  филологических знаний с 

актуальными тенденциями и перспективами 

современной науки; 

концептуально-методологическими и 

мировоззренческими обоснованиями знаний по 

русскому языку и литературе; 

способностью аргументировано, логически верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в предметной сфере 

«Русский язык» и «Литература»; готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения 

«Хорошо» 

 

Знает: в достаточном объеме программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин, программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 

основные особенности психологических 

механизмов обучения и воспитания; развивающие 

функции процессов обучения и воспитания; 

отдельные современные технологии 

индивидуализации в образовании, формы 

образования детей,  в том числе детей с особыми 

возможностями здоровья, в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

в целом основы духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

основные современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся; 

основные педагогические технологии 

индивидуализации в образовании. – основные 

направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

основные требования нормативно-правовых актов в 

сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

основные особенности взаимодействия и 
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сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

основные способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка, методы и 

формы организации коллективных творческих дел 

по русскому языку; 

основные образовательные программы различных 

уровней в соответствии с современными 

методиками и технологиями, в том числе 

информационными; 

особенности педагогического общения, основы 

организации работы в коллективе; основы 

безопасности жизнедеятельности, средства и 

методы повышения безопасности; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

в целом структуру и содержание рабочих программ 

курса русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку, программ 

внеурочной деятельности; основные принципы, 

способы и приемы проектирования рабочих 

программ курса русского языка и литературы, 

вариативных учебных дисциплин по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и других нормативных 

документов; в целом понятие внеурочной 

деятельности, особенности ее организации при 

обучении русскому языку и литературе в школе; 

основные принципы, способы и приемы 

проектирования программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

основные материалы по русскому языку и 

литературе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

основные цели своего профессионального и 

личностного развития; 

основные потребности различных социальных 

групп в культурно-просветительской деятельности; 

основные просветительские программы в области 

русского языка и литературы  для организации 

культурно-образовательного пространства; 

основные социальные, культурно-

мировоззренческие явления и процессы в контексте 

общей динамики развития русского языка и 

литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики; 

отдельные структурные элементы в системе знаний 

о русском языке и литературе, понимает в целом их 

место и роль в структуре научного познания; 



76 

 

в целом основные этапы становления и развития 

научной картины мира;  

в целом содержание, методологию в области 

русского языка и литературы;  

 

 

основные приемы обоснования собственной 

позиции в дискуссионных проблемах предметной 

области русский язык конструктивного диалога 

 

Умеет: проектировать по образцу индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин; 

использовать отдельные психологические теории 

обучения и воспитания для разработки 

практических программ в системе образования; 

применять в образовательном процессе 

определенные знания индивидуальных 

особенностей учащихся; осуществлять экспертную 

оценку процессов воспитания и обучения; ставить 

некоторые виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, в том числе обучающихся имеющих 

особые возможности здоровья;  

формировать в привычной ситуации у 

обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

в целом обеспечивать объективность и достоверность 

оценки образовательных результатов обучающихся; 

использовать в целом в образовательном процессе 

современные электронные средства оценивания; 

применять отдельные специальные технологии и 

методы в обучении; отбирать и применять 

педагогические технологии в образовании (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся, особенностей их развития 

и образовательных потребностей; 

видеть в целом социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; взаимодействовать в 

привычной ситуации со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

объяснять и анализировать по образцу поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей; 

осуществлять в целом отбор предметного 

содержания методов, приемов и технологий, в том 

числе информационных обучения русскому языку и 

литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с 

планируемыми результатами обучения; 
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устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами; проводить анализ причин 

возникновения ЧС, разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению, осуществлять технический 

контроль; самостоятельнопоставить 

профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; 

решать учебные и профессионально 

ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся; 

в общих чертах анализировать структуру и 

содержание основных рабочих программ и 

учебников по русскому языку и литературе, 

анализировать по образцу структуру и содержание 

рабочих программ и учебников по русскому языку 

и литературе; проектировать некоторые основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

анализировать в целом структуру и содержание 

рабочих программ и учебников по русскому языку 

и литературе; проектировать некоторые основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

проектировать некоторые основные и вариативные 

программы учебных дисциплин, программы 

внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и их фрагментов; 

проводить по образцу индивидуальные и групповые 

занятия по русскому языку и литературе для 

обучающихся; 

осуществлять в целом отбор средств реализации 

программ профессионального личностного роста;  

использовать основные методы, приемы и 

технологии формирования культурных запросов 

различных социальных групп; 

в целом использовать культурно-просветительской 

потенциал русского языка и литературы; 

в целом применять знания в области филологии и 

смежных гуманитарных наук для постановки цели 

и задач исследования русского языка и литературы; 

определять в общих чертах специфику исторически 

сложившихся закономерностей в структурных 

элементах, входящих в систему познания 

предметной области; 

соотносить в целом освоенные филологические 

знания с актуальными тенденциями и 

перспективами современной науки;  
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соотносить в общих чертах содержание, 

методологию в области русского языка и 

литературы со спецификой смежных гуманитарных 

дисциплин; 

проявлять в ряде случаев мировоззренческую 

рефлексию при анализе проблем современной 

филологии 

 

Владеет: основными педагогическими 

технологиями, в том числе информационно-

коммуникативными, используемыми при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; 

некоторыми методиками психолого-

педагогической диагностики; способами 

организации различных видов обучающей 

деятельности; отдельными навыками оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; некоторыми технологиями и методами 

организации совместной и индивидуальной учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

основными способами  формирования гражданской 

позиции, толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

отдельными приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; отдельными 

навыками разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; 
в целом навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; педагогическими 

технологиями, направленными на разностороннее 

развитие личности каждого обучающегося; 

основными способами взаимодействия с различными 

субъектами образовательного процесса; в целом 

навыком взаимодействия с представителями 

организаций образования, социальной и духовной 

сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др.; 

основными способами оказания помощи и 

поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

основными способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского 

языка и литературы; основными методами и 

приемами формирования познавательной 

мотивации обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 
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коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия; основными методами организации 

безопасности жизнедеятельности людей, их защиты 

от возможных последствий аварий;  навыками 

подбора здоровьесберегающего материала для 

различных видов деятельности школьников; 

готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся; 

основными навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими 

основами построения образовательных программ; в 

целом опытом построения фрагментов рабочих 

программ по русскому языку и литературе, 

программ учебных курсов и дисциплин, программ 

внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

основными средствами оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при 

изучении русского языка и литературы; 

основными средствами реализации программ 

профессионального личностного роста; 

некоторыми средствами, формирования 

культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп; 

основными технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности; 

отдельными навыками комплексного поиска, 

анализа и систематизации полученного материала 

для достижения научных целей и решения 

исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы;   

в целом анализом структурных элементов, 

входящие в систему филологического знания; 

основными методами соотнесения филологических 

знаний с актуальными тенденциями и 

перспективами современной науки; 

основными концептуально-методологическими и 

мировоззренческими обоснованиями знаний по 

русскому языку и литературе; 

в целом способностью аргументировано, логически 

верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в 

предметной сфере «Русский язык» и «Литература»; 

готовностью к конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных точек зрения 
«Удовлетв

орительно» 

 

Знает: в общих чертах программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин программы 

дополнительного образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере 

образования; 
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ограниченное количество особенностей 

психологических механизмов обучения и 

воспитания; развивающие функции процессов 

обучения и воспитания; ограниченное количество 

современных технологий индивидуализации в 

образовании, формы образования детей, в том числе 

детей с особыми возможностями здоровья, в 

обучении в общеобразовательных учреждениях;  

некоторые основы духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной деятельности; 

некоторые современные средства оценивания 

учебной деятельности и учебных достижений 

обучающихся; 

ограниченное количество педагогических технологий 

индивидуализации в образовании. – основные 

направления и способы проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов;  

некоторые требования нормативно-правовых актов 

в сфере образования и индивидуальной ситуации 

обучения, воспитания, развития обучающегося; 

некоторые особенности взаимодействия и 

сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

некоторые способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка, методы и 

формы организации коллективных творческих дел 

по русскому языку; 

некоторые образовательные программы различных 

уровней в соответствии с отдельными 

современными методиками и технологиями, в том 

числе информационными; 

особенности педагогического общения; средства и 

методы повышения безопасности; основы и 

принципы обеспечения охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

в общих чертах структуру и содержание рабочих 

программ курса русского языка и литературы, 

вариативных учебных дисциплин по русскому 

языку, программ внеурочной деятельности; 

некоторые принципы, способы и приемы 

проектирования рабочих программ курса русского 

языка и литературы, вариативных учебных 

дисциплин по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и других нормативных документов; в 

общих чертах понятие внеурочной деятельности, 

некоторые особенности ее организации при 

обучении русскому языку и литературе в школе; 

некоторые принципы, способы и приемы 

проектирования программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 
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соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 

некоторые материалы по русскому языку и 

литературе с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

некоторые цели своего профессионального и 

личностного развития; 

ограниченное число потребностей различных 

социальных групп в культурно-просветительской 

деятельности; 

некоторые просветительские программы в области 

русского языка и литературы для организации 

культурно-образовательного пространства; 

ограниченное количество социальных, культурно-

мировоззренческих явлений и процессов в 

контексте общей динамики развития русского 

языка и литературы с учетом их цивилизационной, 

национальной и региональной специфики; 

ограниченное число структурных элементов в 

системе знаний о русском языке и литературе, 

понимает в общих чертах их место и роль в 

структуре научного познания; 

крайне ограниченно основные этапы становления и 

развития научной картины мира;  

в ограниченном объеме содержание, методологию в 

области русского языка и литературы;  

ограниченное количество приемов обоснования 

собственной позиции в дискуссионных проблемах 

предметной области русский язык конструктивного 

диалога 

Умеет: проектировать с посторонней помощью 

индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин; 

использовать некоторые психологические теории 

обучения и воспитания для разработки 

практических программ в системе образования; 

применять в образовательном процессе 

ограниченное количество знаний индивидуальных 

особенностей учащихся; осуществлять с 

посторонней помощью экспертную оценку 

процессов воспитания и обучения; ставить 

некоторые виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, в том числе обучающихся имеющих 

особые возможности здоровья;  

формировать с посторонней помощью и по образцу 

у обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 
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по образцу и с посторонней помощью обеспечивать 

объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; по 

образцу и с посторонней помощью использовать в 

образовательном процессе современные электронные 

средства оценивания; 

применять ограниченное количество специальных 

технологий и методов в обучении; в общих чертах 

отбирать и применять педагогические технологии в 

образовании (в том числе инклюзивные) с учетом 

различного контингента обучающихся, особенностей 

их развития и образовательных потребностей; 

видеть с посторонней помощью социальную 

значимость реализуемых образовательных программ; 

взаимодействовать в привычной ситуации и с 

посторонней помощью со специалистами в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума; 

по образцу и с посторонней помощью объяснять и 

анализировать поступки детей, реальное состояние 

дел в группе с учетом культурных различий детей; 

осуществлять с посторонней помощью и по образцу 

отбор предметного содержания методов, приемов и 

технологий, в том числе информационных 

обучения русскому языку и литературе, 

организационных форм учебных занятий, средств 

диагностики в соответствии  с планируемыми 

результатами обучения; 

устанавливать и поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами; осуществлять технический 

контроль; решать учебные и профессионально 

ориентированные задачи по реализации 

здоровьесберегающего поведения учащихся; 

анализировать с посторонней помощью и по 

образцу структуру и содержание основных рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе, анализировать с посторонней помощью 

и по образцу структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе; проектировать отдельные основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

анализировать с посторонней помощью структуру и 

содержание рабочих программ и учебников по 

русскому языку и литературе; проектировать 

отдельные основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и их фрагментов; проектировать 

отдельные основные и вариативные программы 
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учебных дисциплин, программы внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и их фрагментов; 

проводить по образцу и с посторонней помощью 

индивидуальные и групповые занятия по русскому 

языку и литературе для обучающихся; 

осуществлять с посторонней помощью отбор средств 

реализации программ профессионального 

личностного рост; 

использовать ограниченное количество методов, 

приемов и технологий формирования культурных 

запросов различных социальных групп; 

с посторонней помощью использовать культурно-

просветительской потенциал русского языка и 

литературы; 

применять отдельные знания в области филологии 

и смежных гуманитарных наук для постановки цели 

и задач исследования русского языка и литературы; 

определять с посторонней помощью специфику 

исторически сложившихся закономерностей в 

структурных элементах, входящих в систему 

познания предметной области; 

соотносить с посторонней помощью освоенные 

филологические знания с актуальными 

тенденциями и перспективами современной науки; 

соотносить с посторонней помощью содержание, 

методологию в области русского языка и 

литературы со спецификой смежных гуманитарных 

дисциплин; 

проявлять слабо выраженную мировоззренческую 

рефлексию при анализе проблем современной 

филологии 

Владеет: некоторыми педагогическими 

технологиями, в том числе информационно-

коммуникативными, используемыми при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов; 

ограниченным количеством методик психолого-

педагогической диагностики; отдельными 

способами организации различных видов 

обучающей деятельности; ограниченным 

количеством навыков оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; ограниченным количеством технологий и 

методов организации совместной и 

индивидуальной учебно-воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

ограниченным количеством способов 

формирования гражданской позиции, 
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толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

некоторыми приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; некоторыми 

навыками разработки предложений по 

совершенствованию образовательного процесса; 

в общих чертах навыком проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития; некоторыми 

педагогическими технологиями, направленными на 

разностороннее развитие личности каждого 

обучающегося; 

некоторыми способами взаимодействия с 

различными субъектами образовательного процесса; 

в общих чертах навыком взаимодействия с 

представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.; 

ограниченным количеством способов оказания 

помощи и поддержки в организации деятельности 

ученических органов самоуправления; 

некоторыми способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского 

языка и литературы; некоторыми методами и 

приемами формирования познавательной 

мотивации обучающихся к русскому языку и 

литературе в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

коммуникативными навыками; основными 

методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей; готовностью к 

обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся; 

некоторыми навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими 

основами построения образовательных программ; в 

общих чертах опытом построения фрагментов 

рабочих программ по русскому языку и литературе, 

программ учебных курсов и дисциплин, программ 

внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

некоторыми средствами оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при 

изучении русского языка и литературы; 

некоторыми средствами реализации программ 

профессионального личностного роста; 

ограниченным количеством средств формирования 

культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп; 
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некоторыми технологиями и методиками 

культурно-просветительской деятельности; 

ограниченным количеством навыков комплексного 

поиска, анализа и систематизации полученного 

материала для достижения научных целей и 

решения исследовательских задач в процессе 

изучения русского языка и литературы;  

в общих чертах анализом структурных элементов, 

входящие в систему филологического знания; 

некоторыми методами соотнесения филологических 

знаний с актуальными тенденциями и перспективами 

современной науки; 

ограниченным количеством концептуально-

методологических и мировоззренческих 

обоснований знаний по русскому языку и 

литературе; 

крайне ограниченной способностью 

аргументировано, логически верно и ясно выражать 

свою позицию по обсуждаемым дискуссионным 

проблемам в предметной сфере «Русский язык» и 

«Литература»; готовностью к конструктивному 

диалогу и толерантному восприятию иных точек 

зрения 

  «Неудовле

творительн

о» 

 

Не знает: программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин, программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования; 

особенности психологических механизмов 

обучения и воспитания; развивающие функции 

процессов обучения и воспитания; современные 

технологии индивидуализации в образовании, 

формы образования детей, в том числе детей с 

особыми возможностями здоровья, в обучении в 

общеобразовательных учреждениях;  

основы духовно-нравственных ценностей личности 

и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

современные средства оценивания учебной 

деятельности и учебных достижений обучающихся;  

педагогические технологии индивидуализации в 

образовании. – основные направления и способы 

проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов;  

требования нормативно-правовых актов в сфере 

образования и индивидуальной ситуации обучения, 

воспитания, развития обучающегося; особенности 

взаимодействия и сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся; 

способы организации и оценки различных видов 

деятельности ребенка, методы и формы 

организации коллективных творческих дел по 

русскому языку; 
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образовательные программы различных уровней в 

соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными; 

особенности педагогического общения, основы 

организации работы в коллективе; основы 

безопасности жизнедеятельности, средства и 

методы повышения безопасности; основы 

современных здоровьесберегающих технологий 

воспитания, развития; 

структуру и содержание рабочих программ курса 

русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку, программ 

внеурочной деятельности; принципы, способы и 

приемы проектирования рабочих программ курса 

русского языка и литературы, вариативных 

учебных дисциплин по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования и других нормативных 

документов; понятие внеурочной деятельности, 

особенности ее организации при обучении 

русскому языку и литературе в школе; принципы, 

способы и приемы проектирования программ 

внеурочной деятельности по русскому языку и 

литературе в соответствии с требованиями ФГОС 

общего образования; 

материалы по русскому языку и литературе с 

учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

цели своего профессионального и личностного 

развития; 

потребности различных социальных групп в 

культурно-просветительской деятельности; 

просветительские программы в области русского 

языка и литературы для организации культурно-

образовательного пространства; 

социальные, культурно-мировоззренческие явления 

и процессы в контексте общей динамики развития 

русского языка и литературы с учетом их 

цивилизационной, национальной и региональной 

специфики; 

структурные элементы в системе знаний о русском 

языке и литературе, понимает их место и роль в 

структуре научного познания; 

основные этапы становления и развития научной 

картины мира;  

содержание, методологию в области русского языка 

и литературы;  

приемы обоснования собственной позиции в 

дискуссионных проблемах предметной области 

русский язык конструктивного диалога 
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Не умеет: проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин; 

использовать психологические теории обучения и 

воспитания для разработки практических программ 

в системе образования; применять в 

образовательном процессе знания индивидуальных 

особенностей учащихся; осуществлять экспертную 

оценку процессов воспитания и обучения; ставить 

различные виды учебно-воспитательных задач и 

организовывать их решение в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями 

обучающихся, в том числе обучающихся имеющих 

особые возможности здоровья;  

формировать у обучающихся гражданскую 

позицию, толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

обеспечивать объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся; 

использовать в образовательном процессе 

современные электронные средства оценивания; 

применять специальные технологии и методы в 

обучении; отбирать и применять педагогические 

технологии в образовании (в том числе инклюзивные) 

с учетом различного контингента обучающихся, 

особенностей их развития и образовательных 

потребностей; 

видеть социальную значимость реализуемых 

образовательных программ; взаимодействовать со 

специалистами в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума; 

объяснять и анализировать поступки детей, 

реальное состояние дел в группе с учетом 

культурных различий детей; 

осуществлять отбор предметного содержания 

методов, приемов и технологий, в том числе 

информационных обучения русскому языку и 

литературе, организационных форм учебных 

занятий, средств диагностики в соответствии  с 

планируемыми результатами обучения; 

осуществлять диалог и добиваться успеха в 

процессе коммуникации; устанавливать и 

поддерживать конструктивные отношения с 

коллегами; соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и 

точкам зрения; проводить анализ причин 

возникновения ЧС, разрабатывать мероприятия по 

их предупреждению, осуществлять технический 

контроль; самостоятельно поставить 

профессиональные задачи в области современных 

здоровьесберегающих технологий воспитания; 
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анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе, анализировать структуру и содержание 

рабочих программ и учебников по русскому языку 

и литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

анализировать структуру и содержание рабочих 

программ и учебников по русскому языку и 

литературе; проектировать основные и 

вариативные программы учебных дисциплин, 

программы внеурочной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования и их фрагментов; 

проектировать основные и вариативные программы 

учебных дисциплин, программы внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования и их фрагментов; 

проводить  индивидуальные и групповые занятия 

по русскому языку и литературе для обучающихся; 

осуществлять отбор средств реализации программ 

профессионального личностного роста;  

использовать методы, приемы и технологии 

формирования культурных запросов различных 

социальных групп; 

использовать культурно-просветительской 

потенциал русского языка и литературы; 

применять знания в области филологии и смежных 

гуманитарных наук для постановки цели и задач 

исследования русского языка и литературы; 

определять специфику исторически сложившихся 

закономерностей в структурных элементах, 

входящих в систему познания предметной области; 

соотносить освоенные филологические знания с 

актуальными тенденциями и перспективами 

современной науки;  

соотносить содержание, методологию в области 

русского языка и литературы со спецификой 

смежных гуманитарных дисциплин; 

проявлять мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем современной филологии 

Не владеет: педагогическими технологиями, в том 

числе информационно-коммуникативными, 

используемыми при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и их 

элементов; 

конкретными методиками психолого-

педагогической диагностики; способами 

организации различных видов обучающей 
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деятельности; навыками оптимального 

взаимодействия с субъектами педагогического 

процесса; технологиями и методами организации 

совместной и индивидуальной учебно-

воспитательной деятельности обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными потребностями; 

способами  формирования гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде; 

приемами мотивирующего оценивания и 

положительного подкрепления; навыком выявления и 

корректировки трудностей в обучении; навыками 
разработки предложений по совершенствованию 

образовательного процесса; 
навыком проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; педагогическими 

технологиями, направленными на разностороннее 

развитие личности каждого обучающегося; 

способами взаимодействия с различными субъектами 

образовательного процесса; навыком взаимодействия 

с представителями организаций образования, 

социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.; 

способами оказания помощи и поддержки в 

организации деятельности ученических органов 

самоуправления; 

способами составления плана-

конспекта/технологической карты уроков русского 

языка и литературы; методами и приемами 

формирования познавательной мотивации 

обучающихся к русскому языку и литературе в 

рамках урочной и внеурочной деятельности; 

коммуникативными навыками, способами 

установления контактов и поддержания 

взаимодействия, обеспечивающими успешную 

работу в коллективе; опытом работы в коллективе, 

навыками оценки совместной работы; основными 

методами организации безопасности 

жизнедеятельности людей, их защиты от 

возможных последствий аварий; 

навыками работы с нормативными и 

регулятивными документами; теоретическими 

основами построения образовательных программ;  

опытом построения фрагментов рабочих программ 

по русскому языку и литературе, программ учебных 

курсов и дисциплин, программ внеурочной 

деятельности по русскому языку и литературе в 

соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования; 
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средствами оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся при изучении русского 

языка и литературы; 

средствами реализации программ 

профессионального личностного роста; 

различными средствами, формирования 

культурных запросов и потребностей различных 

социальных групп; 

технологиями и методиками культурно-

просветительской деятельности; 

навыками комплексного поиска, анализа и 

систематизации полученного материала для 

достижения научных целей и решения 

исследовательских задач в процессе изучения 

русского языка и литературы;   

анализом структурных элементов, входящие в 

систему филологического знания; 

методами соотнесения  филологических знаний с 

актуальными тенденциями и перспективами 

современной науки; 

концептуально-методологическими и 

мировоззренческими обоснованиями знаний по 

русскому языку и литературе; 

способностью аргументировано, логически верно и 

ясно выражать свою позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в предметной сфере 

«Русский язык» и «Литература»; готовностью к 

конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения 

 

Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета по практике 

для оценки сформированности компетенций  

 

ОПК-2 «способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий)», ОПК-3 «способен организовывать 

совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов», ОПК-4 «способен 

осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей», ОПК-5 «способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности 

в обучении», ОПК-6 «способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями», ОПК-7 

«способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ», ПК-2 «способен осуществлять целенаправленную 

воспитательную деятельность», ПК-3 «способен реализовывать образовательные 

программы различных уровней в соответствии с современными методиками и 

технологиями, в том числе информационными, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса», ПК-5 «способен к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности», ПК-6 
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«способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов», ПК-7 

«способен проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным предметам», ПК-8 «способен проектировать траектории своего 

профессионального роста и личностного развития», ПК-9 «способен выявлять и 

формировать культурные потребности различных социальных групп», ПК-10 «способен 

разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы в соответствии с 

потребностями различных социальных групп», 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-12 «способен выделять структурные элементы, входящие в систему 

познания предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве содержания, формы и выполняемых функций», ПК-13 

«способен соотносить основные этапы развития предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного развития», ПК-14 «способен 

устанавливать содержательные, методологические и мировоззренческие связи предметной 

области (в соответствии с профилем и уровнем обучения) со смежными научными 

областями», ПК-15 «способен определять собственную позицию относительно 

дискуссионных проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения)» 

 

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. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

 8.1. Основная литература                                  

1. Введение в проектную деятельность. Синергетический подход : учебное пособие / И. 

В. Кузнецова, С. В. Напалков, Е. И. Смирнов, С. А. Тихомиров ; под редакцией Е. И. 

Смирнова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 166 c. — ISBN 978-5-4487-0663-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/92644.html  

2. Гордиенко, О. В. Креативно ориентированная методика как фактор развития 

профессионального мышления будущего учителя русского языка / О. В. Гордиенко ; под 

http://www.iprbookshop.ru/92644.html
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редакцией А. Д. Дейкина. — Москва : Московский педагогический государственный 

университет, 2017. — 164 c. — ISBN 978-5-4263-0552-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75806.html   

3. Данилова, И. И. Введение в проектную и научно-исследовательскую деятельность : 

учебное пособие / И. И. Данилова, Ю. В. Привалова. — Ростов-на-Дону, Таганрог : 

Издательство Южного федерального университета, 2019. — 106 c. — ISBN 978-5-9275-

3125-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95771.html  

4. Методика преподавания литературы: персоналии : [16+] / В. Ф. Чертов, А. 

М. Антипова, Е. И. Белоусова, В. П. Журавлев ; сост. и науч. ред. В. Ф. Чертов ; 

Московский педагогический государственный университет. – Москва : Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), 2018. – 410 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598915  

5. Романичева, Е. С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е. 

С. Романичева, И. В. Сосновская. – 2-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. – 205 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123  

 

  8.2. Дополнительная литература 

6. Герасимов, М. Д. Организация исследовательских и проектных работ / М. Д. 

Герасимов, Н. Ф. Герасимова. — Белгород : Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2017. — 314 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/92277.html  

7. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании : учебное пособие / Г. Л. Ильин. — Москва : 

Прометей, 2015. — 426 c. — ISBN 978-5-7042-2542-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58131.html 

8. Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л. М. Тухбатуллина, Л. А. 

Сафина, В. В. Хамматова [и др.]. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 100 c. — ISBN 978-5-7882-

2373-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96548.html  

9. Подругина, И. А. Проектно-исследовательская деятельность: развитие одаренности : 

монография / И. А. Подругина, И. В. Ильичева. — 2-е изд. — Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2017. — 300 c. — ISBN 978-5-4263-0463-

5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/97768.html  

10. Социально-педагогические инновации в современном образовании. Материалы III 

Международной научно-практической конференции (30 мая 2015 г.) : сборник научных 

трудов / Р. Б. Абен, А. А. Бедристова, Ю. А. Василенко [и др.] ; под редакцией С. П. 

Акутина. — Москва : Перо, Центр научной мысли, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-00086-759-

4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/59060.html 

11. Филологическая наука в условиях диверсификации образования : материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции (23 октября 2015 года) / И. А. 

Авдеенко, В. Н. Алёщенко, И. Ф. Андресян [и др.]. — Комсомольск-на-Амуре : 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2015. — 121 c. 

— ISBN 978-5-85094-598-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/51802.html 

…….. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75806.html
http://www.iprbookshop.ru/95771.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598915
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123
http://www.iprbookshop.ru/92277.html
http://www.iprbookshop.ru/58131.html
http://www.iprbookshop.ru/96548.html
http://www.iprbookshop.ru/97768.html
http://www.iprbookshop.ru/59060.html
http://www.iprbookshop.ru/51802.html
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8.3. Перечень ресурсов сети «Интернет» 
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)  

 

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 Microsoft Office Проф.плюс 

2007 

Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

4 Windows 8.1 Professional Лицензия № 62830333. Бессрочная Платная 

5 Windows 8.1 Professional Лицензия № 64689921. Бессрочная Платная 

6 Windows XP Professional  Лицензия № 42579661. Бессрочная Платная 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

http://agpu.net/#_blank
http://plany.agpu.net/#_blank
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Современные профессиональные базы данных 

 

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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