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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Цель: совершенствование комплекса профессиональных умений и 
навыков в процессе практической деятельности в качестве учителя и 
классного руководителя. 

Задачи практики Задачи:   

- углубить и закрепить полученные теоретические знания по 
направлению и профилю подготовки, по педагогике, по психологии.   

- проводить учебно-воспитательную работу со школьниками.   
- уметь проводить учебную и внеучебную работу по предмету.   
- реализовать функции классного руководителя по развитию 
личности школьника.   
- организация и проведение научного исследования по теме 
выпускной квалификационной работы. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом.  

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 

(трудоемкость) Контактная 
работа 

Иные 
формы 

работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 

4 8 216 6 36 180 216 Зачет 

Заочная 
форма 

обучения 
5 15 216 6 36 180 216 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Компетенция УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач  

Знает Умеет Владеет 
методы поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
применения системного 
подхода, основанного на 

научном мировоззрении 
при решении задач 

профессиональной 
деятельности 

находить, критически 
анализировать 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи; определять и 

оценивать возможные 
варианты решения задачи 

навыками поиска и 
критического анализа 
информации; навыками 
выбора оптимального 
варианта из совокупности 

возможных вариантов 
решения задачи 

 

Компетенция УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает Умеет Владеет 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

навыками, позволяющими 

определять круг задач в 
рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя 
из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

 

Компетенция УК-3 

 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

Знает Умеет Владеет 
правила социального 

взаимодействия, 
командные роли и 

закономерности поведения 
членов команды; методы 

принятия решений в 
команде 

осуществлять социальное 

взаимодействие, 
действовать в соответствии 

со своей ролью в команде 

способами эффективного 

социального 
взаимодействия и 

реализации своей роли в 
команде 

 
Компетенция УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)  

Знает Умеет Владеет 

государственный язык 
Российской Федерации; 

вести речевую деятельность 
на государственном языке 

навыками ведения деловой 
переписки и речевой 
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правила ведения устной 
деловой коммуникации и 

деловой переписки на 
государственном языке РФ 

Российской Федерации; 
вести деловую переписку на 

государственном языке 
Российской Федерации 

деятельности на 
государственном языке 

Российской Федерации 

 
Компетенция УК-5 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

Знает Умеет Владеет 
культурное наследие 

русского и других народов в 
социально-историческом, 

этическом и философском 
контекстах 

анализировать культурное 

наследие русского и других 
народов в социально-

историческом, этическом и 
философском контекстах 

навыками анализа 

культурного наследия 
русского и других народов в 

социально-историческом, 
этическом и философском 

контекстах 
 

Компетенция УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни  

Знает Умеет Владеет 

способы управления 
временем, методы 
построения траектории 
саморазвития, принципы 
непрерывного образования 

применять способы 
управления своим 
временем; определять 
траекторию саморазвития 
на основе принципов 
образования в течение всей 
жизни 

навыками управления 
своим временем, 
построения и реализации 
траектории саморазвития на 
основе принципов 
непрерывного образования 

 
Компетенция УК-8 

Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной 
деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

Знает Умеет Владеет 

нормативные акты 
обеспечения безопасных 

условий 
жизнедеятельности; 

поражающие факторы, 

условия и правила 
безопасного поведения при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 
алгоритмы оказания первой 
помощи пострадавшим 

создавать и поддерживать 
безопасные условия 

жизнедеятельности, 
применять меры по 

предотвращению 

чрезвычайных ситуаций и 
снижению ущерба и потерь; 
применять способы защиты 
и сохранения жизни и 
здоровья, в том числе при 
организации 
образовательного процесса 

навыками создания и 
обеспечения поддержки 

безопасных условий 
жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
навыками поддержания 
жизни и здоровья в 
повседневной жизни и при 
возникновении опасностей 
и чрезвычайных ситуаций 

 
Компетенция УК-9 

Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 
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профессиональной сферах 

Знает Умеет Владеет 

понятие инклюзивной 
компетентности, ее 
компоненты и структуру; 
особенности применения 
базовых дефектологических 
знаний в социальной и 
профессиональной сферах 

планировать и осуществлять 
профессиональную 
деятельность с лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

навыками взаимодействия в 
социальной и 
профессиональной сферах с 
лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидами 

 
Компетенция ПК-1 
Способен планировать и проводить учебные занятия и внеклассную работу по русскому 

языку и литературе, опираясь на достижения современных информационных технологий 
и методик обучения 

Знает Умеет Владеет 

фактический материал по 
предметам «русский язык» 

и «литература», 
современные 

информационные 
технологии и методики 

обучения русскому языку и 
литературе 

планировать и проводить 
учебные занятия и 

внеклассную работу по 
русскому языку и 

литературе с учетом 
современных 

информационных 
технологий и методик 

обучения 

навыками планирования и 
проведения учебных 

занятий и внеклассной 
работы по русскому языку и 

литературе с учетом 
современных 

информационных 
технологий и методик 

обучения 
 

Компетенция ПК-2 
Способен разрабатывать рабочие программы по русскому языку и литературе на основе 
примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать их выполнение  

Знает Умеет Владеет 

фактический материал по 
предметам «русский язык» 

и «литература», основные 
общеобразовательные 
программы по предметам 

«русский язык» и 
«литература» 

разрабатывать рабочие 
программы по русскому 

языку и литературе на 
основе примерных 
основных 

общеобразовательных 
программ и обеспечивать их 

выполнение 

навыками разработки 
рабочих программ по 

русскому языку и 
литературе на основе 
примерных основных 

общеобразовательных 
программ и выполнения их 

в собственной 
педагогической 

деятельности 
 
Компетенция ПК-3 

Способен организовывать самостоятельную деятельность обучающихся по русскому 
языку и литературе, в том числе научно-исследовательскую 

Знает Умеет Владеет 

способы организации 
самостоятельной 

деятельности обучающихся 
по русскому языку и 
литературе, в том числе 

организовывать 
самостоятельную 

деятельность обучающихся 
по русскому языку и 
литературе, в том числе 

навыками организации 
самостоятельной 

деятельности обучающихся 
по русскому языку и 
литературе, в том числе 
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особенности руководства 
научно-исследовательской 

деятельностью 
обучающихся 

научно-исследовательскую научно-исследовательской 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 
Раздел 1 «Подготовительный этап» 18.00 

1 Участие в установочной конференции 2.00 
2 Участие в организационном собрании, прохождение 

инструктажа 
2.00 

3 Ознакомление с рабочим графиком и индивидуальным 
заданием, составление плана работы 

4.00 

4 Ознакомление с местом прохождения практики 4.00 
5 Контактная внеаудиторная работа 6.00 

Раздел 2 «Практический этап» 174.00 
1 Знакомство с местом прохождения практики, с опытом 

работы учителя 
12.00 

2 Систематизация материала, подготовка конспектов  30.00 

3 Проведение уроков 16.00 
4 Проведение внеклассных мероприятий по русскому 

языку 
6.00 

5 Разработка дидактических материалов по заданию 
учителя 

12.00 

6 Проверка тетрадей 18.00 

7 Анализ научной литературы по теме ВКР, подготовка 
черновика первой главы 

20.50 

8 Подготовка научного исследования по теме ВКР (анализ 

литературных текстов или лингвистических фактов) 
30.00 

9 Подготовка введения ВКР 8.00 

10 Контактная внеаудиторная работа 21.50 

Раздел 3 «Отчётный этап» 20.00 

1 Подготовка отчёта 4.00 
2 Формирование творческого портфолио по 

педагогической практике 
4.00 

3 Участие в итоговой конференции 4.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 8.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 216.00 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Код 

занятия 
Наименование разделов практики и их содержание 

Трудоемкость, 
академических 

часов 
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Раздел 1 «Подготовительный этап» 18.00 

1 Участие в установочной конференции 2.00 

2 Участие в организационном собрании, прохождение 
инструктажа 

2.00 

3 Ознакомление с рабочим графиком и индивидуальным 
заданием, составление плана работы 

4.00 

4 Ознакомление с местом прохождения практики 4.00 
5 Контактная внеаудиторная работа 6.00 

Раздел 2 «Практический этап» 174.00 
1 Знакомство с местом прохождения практики, с опытом 

работы учителя 
12.00 

2 Систематизация материала, подготовка конспектов  30.00 

3 Проведение уроков 16.00 

4 Проведение внеклассных мероприятий по русскому 
языку 

6.00 

5 Разработка дидактических материалов по заданию 
учителя 

12.00 

6 Проверка тетрадей 18.00 
7 Анализ научной литературы по теме ВКР, подготовка 

черновика первой главы 
20.50 

8 Подготовка научного исследования по теме ВКР (анализ 
литературных текстов или лингвистических фактов) 

30.00 

9 Подготовка введения ВКР 8.00 

10 Контактная внеаудиторная работа 21.50 
Раздел 3 «Отчётный этап» 20.00 

1 Подготовка отчёта 4.00 

2 Формирование творческого портфолио по 

педагогической практике 
4.00 

3 Участие в итоговой конференции 4.00 
4 Контактная внеаудиторная работа 8.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации»  4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 
ИТОГО 216.00 

 

 
Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 

технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану.  
 

 
Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 

с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Воителева, Татьяна Михайловна. Теория и методика обучения русскому языку : 

учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению "Филологическое 
образование" и спец. "Русский язык и литература" / Т. М. Воителева. - М. : Дрофа, 

2006. - 320 с. - (Высшее педагогическое образование). - Библиогр.: с. 310-311. - 
Предм. указ.: с. 312-316. - ISBN 5-7107-9516-X : 115.53 р., 210.00 р. - Текст : 

непосредственный. 
 

2) Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / В. А. 

Коханова. - 2-е изд., стер. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 250 с. - ISBN 
978-5-9765-0917-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143/ 

(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 

 
3) Методика преподавания литературы : учеб. для пед. ин-тов / под ред. З. Я. Рез. 

- 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1985. - 368 с. - Библиогр. в конце разд. - 1.20 
р. - Текст : непосредственный. 

 
4) Текучев, Алексей Васильевич. Методика русского языка в средней школе : учеб. 

для пед. ин-тов / А. В. Текучев. - 3-е изд., перераб. - М. : Просвещение, 1980. - 414 
с. - Библиогр. в конце разд. - Указ.: с. 384-410. - 1.20 р. - Текст : непосредственный. 

 
Дополнительная литература 

 
1) Ланин, Борис Александрович. Методика преподавания литературы : учебная 
хрестоматия : Учебное пособие / Б. А. Ланин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2020. - 339 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-05383-8 : 809.00 р. - 
URL: https://urait.ru/bcode/454432 (дата обращения: 20.04.2020). - Режим доступа: 

Образовательная платформа Юрайт. - Текст : электронный. 
 

2) Афанасьев, П. О. Методика русского языка / П.О. Афанасьев. - Москва : 
Учпедгиз, 1937. - 288 с. - Б. ц. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81356/ (дата обращения: 03.03.2021). 
- Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : электронный. 

 
3) Методика обучения русскому языку: типы и структура уроков русского языка 

(грамматика и правописание) : учебно-методическое пособие. - Пермь : ПГГПУ, 
2015. - 103 с. - Б. ц. - URL: https://e.lanbook.com/book/129528 (дата обращения: 

15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 

4) Кобелева, Елена Аркадьевна. Теория и методика обучения литературе : учеб.-
метод. пособие / Е. А. Кобелева. - Киров : Изд-во ВятГГУ, 2007. - 185 с. - Библиогр. 
в конце разд. - ISBN 5-93825-356-X : 70.00 р., 32.50 р. - Текст : непосредственный. 
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Электронные образовательные ресурсы 

 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.01.51 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 
• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 

• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 

• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 

• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-45.03.01.51
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

ТЕЛЕВИЗОР SUPRA STV-LC42ST660FL00 42" LED С КРЕПЛЕНИЕМ НА СТЕНУ 

Ноутбук Acer AS5749 
 

При проведении практики в профильных организациях используются помещения 
профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями  

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации  

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123670 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=123670
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