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1. Цели и задачи практики 

1. Вид (тип) практики  

Производственная практика (научно-исследовательская работа по профилю «Русский язык»).  

3. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики является применение полученных специальных знаний по 

филологическим дисциплинам для решения конкретных исследовательских задач в 

области образования, обозначенных в курсовой работе, а также написание научного 

доклада (статьи) по теме курсовой работы по профилю «Русский язык».  

Задачи производственной практики (научно-исследовательской работы):  

– формирование у обучающихся способностей осуществлять реализовывать свой потенциал при 

прохождения научной практики. 

– работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой курсовой работы 

(составление плана исследования, постановка и формулировка задач исследования, определение 

объекта исследования, выбор методики исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

– рассмотрение вопросов по теме курсовой работы; 

– подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной; 

– изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации; 

– приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах; 

– работа с электронными базами данных отечественных библиотечных фондов. 

2. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика реализуется в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Блока 2. Практики.  

3. Вид (тип), форма и способ проведения практики 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) (уровень бакалавриата) и ОПОП ВО вуза, данный раздел 

производственной практики реализуется стационарно, местом проведения практики является 

филиал СГПИ в г. Ессентуки. Непосредственно прохождение студентом практики курирует 

научный руководитель курсовой работы, общее методическое руководство – заведующий 

кафедрой. 

Форма проведения практики: дискретно. Способ проведения практики: стационарная. Практика 

проводится с частичным применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий или полностью в дистанционном формате. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2 Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и 

чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3 Анализирует источники 

информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных 

суждений. 

Знать: способы анализа 

профессиональной задачи, 

алгоритмы решения 

профессиональных задач; 

способы поиска необходимой 

для деятельности учителя 

начальных классов 

информации, механизмы 

анализа достоверности и 

надежности полученной 

информации; методы оценки 

качества решения 

профессиональной задачи; 

методы и приемы 

профессионального диалога, 



профессиональной 

дискуссии, способы 

демонстрации собственных 

суждений. 

Уметь:  анализировать 

профессиональную задачу в 

деятельности учителя 

начальной школы, 

определять этапы и способы 

ее решения, учитывая 

специфику деятельности 

учителя в начальной школе; 

применять вариативные 

способы поиска необходимой 

для деятельности учителя 

начальной школы 

информации, в том числе в 

цифровом образовательном 

пространстве; оценить 

качество решения 

профессиональной задачи, 

определить риски ее 

решения, выделить способы 

коррекции решения задачи 

для достижения более 

высокого результата 

профессиональной 

деятельности; осуществлять 

профессиональный диалог, 

участвовать в 

профессиональных 

дискуссия, демонстрировать 

свою профессиональную 

позицию, аргументируя ее 

существующими фактами и 

подходами к решению 

задачи. 

Владеть: способами анализа 

профессиональной задачи, 

алгоритмы решения 

профессиональных задач; 

способами поиска 

необходимой для 

деятельности учителя 

начальных классов 

информации, механизмы 

анализа достоверности и 

надежности полученной 

информации; 

- методами оценки качества 

решения профессиональной 

задачи; методами и приемами 

профессионального диалога, 

профессиональной 

дискуссии, способами 

демонстрации собственных 

суждений. 



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 

 

УК-2.1 Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач и ресурсное 

обеспечение, условия достижения 

поставленной цели, исходя из 

действующих правовых норм. 

УК-2.2 Оценивает вероятные риски 

и ограничения, определяет 

ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3 Использует инструменты и 

техники цифрового моделирования 

для реализации образовательных 

процессов. 

Знать: действующие 

правовые нормы и 

ограничения, оказывающие 

регулирующее воздействие на 

проектную деятельность; 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы. 

Уметь: определять круг 

задач в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности; планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов; формировать план-

график реализации проекта в 

целом и план контроля его 

выполнения. 

Владеть: навыками по 

публичному представлению 

результатов решения 

конкретной задачи проекта. 

 
УК-3. Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 
 

УК-3.1. Демонстрирует 
способность работать в 
команде, проявляет 
лидерские качества и 
умения. 
УК-3.2  Демонстрирует 
способность эффективного 
речевого и социального 
взаимодействия, в том числе 
с различными 
организациями. 

 

Владеет: 
- навыками работы в 
команде, проявляет 
лидерские качества и 
умения, способность 
эффективного 
речевого и 
социального 
взаимодействия, в том 
числе с различными 
организациями. 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 

Владеет системой норм русского 

литературного языка при его 

использовании в качестве 

государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов), использует различные 

формы, виды устной и письменной 

коммуникации. 

УК-4.2 

Использует языковые средства для 

достижения профессиональных 

целей на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках 

межличностного и межкультурного 

общения. 

УК-4.3 

Осуществляет коммуникацию в 

цифровой среде для достижения 

профессиональных целей и 

эффективного взаимодействия. 

Знает: 

– систему норм русского 

литературного языка при его 

использовании в качестве 

государственного языка РФ и 

нормами иностранного(ых) 

языка(ов), использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации. 

Умеет: 

– применять систему норм 

русского литературного языка 

при его использовании в 

качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

Владеет:  



– навыками употребления 

норм русского литературного 

языка при его использовании 

в качестве государственного 

языка РФ и нормами 

иностранного(ых) языка(ов), 

использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации. 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные 

ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации траектории 

саморазвития.  

УК-6.2 Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории  

профессионального и личностного 

роста.  

Ук-6.3. Демонстрирует владение 

приемами и техниками психической 

саморегуляции, владения собой и 

своими ресурсами. 

Знает: способы оценивания 

личностных ресурсов по 

достижению целей 

управления своим временем в 

процессе реализации 

траектории саморазвития.  

Умеет: – объяснять способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста.  

Владеет – приемами и 

техниками психической 

саморегуляции, владения 

собой и своими ресурсами. 

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 

Осуществляет контроль и оценку 

образовательных результатов на 

основе принципов объективности и 

достоверности. 

ОПК-5.3 

Выявляет и корректирует трудности 

в обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

Знает методы, приемы 

организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с 

установленными 

требованиями к 

образовательным результатам 

обучающихся. 

Демонстрирует способность 

к осуществлению контроля и 

оценки образовательных 

результатов на основе 

принципов объективности и 

достоверности. 

Владеет способами 

осуществления выявления и 

корректировки трудностей в 

обучении, разрабатывает 

предложения по 

совершенствованию 

образовательного процесса. 

ОПК-6 Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и 

применяет 

психологопедагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Объясняет способы 

планирования свободного времени и 

проектирования траектории 

профессионального и личностного 

Знает: – педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

Умеет: – объяснять способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 



обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

роста.  

 

личностного роста.  

Владеет: – умением 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1 Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. ОПК-8.2 Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой 

на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной 

сфер обучающихся, научно-

обоснованных закономерностей 

организации образовательного 

процесса. 

Знает: – педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) с учетом 

различного контингента 

обучающихся.  

Умеет: – объяснять способы 

планирования свободного 

времени и проектирования 

траектории 

профессионального и 

личностного роста.  

Владеет: – умением 

проектировать 

индивидуальные 

образовательные маршруты в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития 



ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9.1 

Выбирает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том числе 

отечественного производства, для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-9.2 

Демонстрирует способность 

использовать цифровые ресурсы для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

Знает современные 

информационные технологии 

и программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Умеет использовать 

цифровые ресурсы для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

образовательных маршрутов в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ПК-1 Способен осваивать 

и использовать 

теоретические знания и 

практические умения и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач 

ПК-1.1 Знает структуру, состав и 

дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2 Умеет осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных формах 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

ПК-1.3 Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

знать:  

‒ структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

уметь:  

 осуществлять отбор 

учебного содержания для его 

реализации в различных 

формах обучения в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

владеть:  

‒ умением разрабатывать 

различные формы учебных 

занятий, применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

 

5. Объем и продолжительность практики  
Продолжительность производственной практики в соответствии с ОПОП ВО вуза 

составляет 6 ЗЕТ в 5 семестре: всего – 216 ч, объем контактной работы – 17,3 ч., в том 

числе в форме практической подготовки – 17 ч., 0,3 ч. – зачет с оценкой, в иной форме – 

198,7 ч. 
 

6. Содержание практики 

 

Разделы (этапы) 

практики, 

способствующие 

формированию 

компетенций 

Виды работы на практике, 

включая иные формы работы 

студентов  

Задания для студентов  Формы 

текущего 

контроля  

Организационный 1. Прохождение инструктажа по 

охране труда, по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также ознакомление с 

правилами внутреннего трудового 

1. Пройти инструктаж по 

охране труда, по технике 

безопасности, пожарной 

безопасности, а также 

ознакомление с правилами 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике. 



распорядка.  

2. Участие в установочной 

конференции.  

3. Согласование индивидуального 

задания, составление плана работы.  

4. Изучение методических 

рекомендаций по практике 

внутреннего трудового 

распорядка.  

2. Принять участие в 

установочной конференции.  

3. Согласовать 

индивидуальное задание, 

составление плана работы.  

4. Изучить методические 

рекомендаций по практике 

Основной 1. Уточнение требований, 

предъявляемых к научно-

исследовательским (научным статьям, 

курсовым) работам, знакомство со 

стандартами и инструкциями, 

определяющими правила 

оформления научных работ. 

2. Обоснование цели и задач 

исследования, описание методологии. 

3. Обоснование теоретической и 

практической значимости. 

4. Интерпретация и обобщение 

изученного материала; обработка и 

анализ эмпирического материала. 

.5. Составление библиографического 

списка источников. 

6. Написание и оформление статьи и  

курсовой 

работы; подготовка к публичному 

представлению. 

7. Консультации руководителей 

практики  

1. Уточненить требования, 

предъявляемые к научно-

исследовательским 

(научным статьям, 

курсовым) работам, 

знакомство со стандартами и 

инструкциями, 

определяющими правила 

оформления научных работ. 

2. Обосновать цели и задач 

исследования, описание 

методологии. 

3. Обосновать теоретической 

и практической значимости. 

4. Интерпретация и 

обобщение изученного 

материала; обработка и 

анализ эмпирического 

материала. 

5. Составить 

библиографического 

списка источников. 

6. Написать и оформление 

статьи и  курсовой 

работы; подготовка к 

публичному 

представлению. 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике.  
 

 

 

Заключительный 1. Написание отчета; систематизация, 

анализ и обработка собранного в ходе 

практики материала. 

2. Участие  в  заседании круглого 

стола и итоговой конференции. 

3. Прохождение промежуточной 

аттестации. 

Формирование отчета 

по практике Самоанализ 

профессиональной 

деятельности. 

Дневник 

практики, 

отчет по 

практике.  
 

 

7. Формы отчетности по практике 

В период прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа 

по профилю Русский язык) обучающийся поэтапно формирует пакет документов, 

необходимых для промежуточной аттестации по итогам практики. Данные документы в 

установленные сроки студент предоставляет на кафедру теории и методики преподавания 

филологических дисциплин. Зачет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. 

Предусмотрены следующие формы отчетности по производственной практике (научно-

исследовательская работа по профилю Русский язык): 

• индивидуальное задание; 

• рабочий график (план) проведения практики; 

• отчет научная статья  и курсовая работа. 

Индивидуальное задание для обучающегося, которое необходимо выполнить в период 



практики, разрабатывается руководителем практики от филиала и выдается студенту перед 

началом практики.  

В индивидуальном задании конкретизируется тема предполагаемого исследования 

(курсовой работы), конкретизируется содержание деятельности и планируемые результаты. 

Рабочий график (план) проведения практики составляется руководителем практики от факультета. 

В нем отражается перечень запланированных мероприятий, исходя из цели, задач практики и 

места ее прохождения. Устанавливаются сроки выполнения запланированных мероприятий с 

указанием конкретных дат.  

Рабочий график (план) проведения практики согласуется с руководителем практики от 

Филиала.  

Отчет о прохождении практики должен содержать описание проделанной работы в 

соответствии с графиком и индивидуальным заданием. Цель отчета – развитие умения 

практически осмыслить свою научно-исследовательскую деятельность. В отчете приводятся 

общие данные о практике: сроки практики, фамилия, имя, отчество руководителя, с которым 

работал студент, число проведенных консультаций, описание работы с научной литературой и 

методической литературой и т.д. 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом, обучающимся по 

программе бакалавриата, научно-исследовательской работе в период практики. Он должен 

содержать следующие разделы: 

- цель научной работы; 

- предмет исследования; 

- методика получения научной информации; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы; 

- список использованных источников и литературы. 

В содержании отчета также должны быть отражены следующие моменты: 

- какие конкретные задачи научно-исследовательской работы удалось решить; 

- что получилось не совсем удачно и по каким причинам; 

- каковы общие впечатления о работе; 

- чему научились за время практики. 

К отчету прилагается научный доклад для выступления на заседании круглого стола по 

итогам практики и статья по теме курсовой работы по профилю «Русский язык». 

 

Критерии оценки качества выполнения заданий и результатов деятельности 

обучающихся  

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить всё 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не предоставивший её результаты 

в установленные сроки, считается не аттестованным.  

Оценка «отлично» ставится студенту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах 

организации и проведения исследования, обоснования методологии работы; на высоком 

уровне овладевшему коммуникативными и организаторскими умениями.  

Оценки «хорошо» заслуживает студент, полностью выполнивший программу 

практики с элементами творческих решений исследовательских задач, используя для этого 

необходимые методические приемы; допускающий незначительные ошибки в постановке 

целей и задач научно-исследовательской работы, структурирования материала и подбора 

методов; умеющий устанавливать необходимые в профессиональной деятельности 

отношения.  

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в 

решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении 

методических материалов, установлении необходимого контакта с коллегами и 



специалистами учреждения; допускающий незначительные нарушения в выполнении 

своих профессиональных обязанностей.  

Оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, не полностью или 

некачественно выполнивший программу практики; допускающий существенные сбои в 

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаруживающий умения взаимодействовать с коллегами и специалистами учреждения. 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «интернет», необходимых для 

проведения практики 

Основная литература  

1. Кузнецов И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / И.Н. Кузнецов. 

– 5-е изд., перераб. – Москва: Дашков и К, 2020. – 282 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573392.  

2. Коржуев А. В. Основы научно-педагогического исследования: учебное пособие для 

вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456514 

 

Дополнительная литература  
1. Емельянова И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 09444-2. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblioonline.ru/bcode/455367. 

 2. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие: [16+] / М.Ф. Шкляр. – 

7-е изд. – Москва: Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356  

 3. Дрещинский В. А. Методология научных исследований: учебник для вузов / В. А. 

Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453548.  

5. Академическое письмо. От исследования к тексту: учебник и практикум для вузов / Ю. 

М. Кувшинская, Н. А. Зевахина, Я. Э. Ахапкина, Е. И. Гордиенко ; под редакцией Ю. М. 

Кувшинской. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 284 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08297-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455611 .  

6. Рузавин Г.И. Методология научного познания : учебное пособие / Г.И. Рузавин. – 

Москва : Юнити, 2015. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (дата обращения: 26.08.2020).  

7. Батурин В.К. Философия науки : учебное пособие / В.К. Батурин. – Москва : Юнити, 

2012. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117897 .  

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы 

 Базы данных 1. BOOK.ru [Электронный pecypc] : электронная библиотека. – Доступ к 

полным текстам по паролю. – Режим доступа: http://www.book.ru.  

Словари, справочники, энциклопедии MEGABOOK.  

1. Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия – универсальная энциклопедия 

включает более 80 000 статей и около 10 000 иллюстраций. Обладает хорошими 

поисковыми возможностями.  

2. Большая Советская Энциклопедия (БСЭ) – это одна из самых больших энциклопедий, 

изданных в мире, которая несет в себе не только уникальную на сегодняшний день 



информацию, но так же и историческую ценность в статьях, которые устарели. БСЭ — это 

верный путеводитель по всем областям знаний человека.  

3. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный портал, созданный по рекомендации 

Комиссии «Русский язык в СМИ» Совета по русскому языку при Правительстве 

Российской Федерации. Ресурс адресован всем Интернетпользователям, которые 

нуждаются в квалифицированной помощи и в оперативной информации о русском языке.  

4. Мир энциклопедий – содержит базу данных по энциклопедиям в Сети: универсальные, 

отраслевые, региональные, специальные, персональные.  

5. Рубрикон – удобный инструмент поиска лучших ресурсов сети Интернет и свободный 

доступ к полным электронным версиям важнейших энциклопедий и словарей.  

6. Словарь русских словарей – ресурс содержит более 3500 энциклопедий, справочников 

и словарей русского языка (в основном ХХ в.). Для исследования были привлечены фонды 

библиотеки Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, научных библиотек 

городов Санкт-Петербурга (СПбГУ, Библиотека РАН и др.), Москвы (Российская 

Государственная Библиотека, МГУ и др.), Сыктывкара и др., а также личная библиотека 

автора портала С. В. Лесникова. 

Интернет-ресурсы  
1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp, свободный.  

2. КиберЛенинка [Электронный ресурс] : научная электронная библиотека. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/ свободный.  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] федеральный 

портал. – Режим доступа: http://window.edu.ru , свободный.  

4. Инфоурок [Электронный ресурс]: образовательный портал. – Режим доступа: 

https://infourok.ru, свободный.  

5. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]: электронная энцикл. // 

Гумер-гуманитарные науки. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/index.php  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [Электронный ресурс] 

// Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru  

 

Методические рекомендации к выполнению научно- исследовательской работы 

Составление библиографического списка.  
Использованная при написании курсовой работы литература оформляется в соответствии 

с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». Общие требования к составлению библиографического списка Список 

литературы является необходимой структурной частью любой научной работы 

(опубликованной и неопубликованной): научной статьи, а также курсовой работы и т.д. 

Он включает литературу, используемую при подготовке текста: цитируемую, 

упоминаемую, а также имеющую непосредственное отношение к исследуемой теме. 

Полнота списка зависит от тщательности сбора публикаций. Правильно составленный и 

грамотно оформленный список свидетельствует о том, насколько автор знаком с 

литературой по теме исследования. Библиографический список представляет 

самостоятельную ценность как справочный аппарат для других исследователей и является 

библиографическим пособием. Библиографический список помещается после основного 

текста работы. Содержание библиографического списка определяет автор работы, исходя 

из цели и задач еѐ выполнения. Важным компонентом является работа автора с 

литературой последних трех лет, как показатель ориентированности автора в современном 

состоянии научной изученности темы исследования. При оформлении 

библиографического списка литературы к любой печатной работе перечень источников, 

прилагаемых к исследованию, не рекомендуется озаглавливать безлично, в общей форме 



(«Литература», «Библиография», «Источник»). Желательно, чтобы заглавие списка давало 

представление об его составе, например: «Список цитируемых трудов», «Список 

дополнительной литературы», «Список использованной литературы» и т.п. 

Библиографический список является элементом справочного аппарата любой научной 

печатной работы. При подборе материала для списка используемой литературы возможны 

различные способы расположения библиографических описаний:  

- алфавитный;  

- хронологический;  

- систематический;  

- в порядке первого упоминания публикации в тексте и др.  

Самым распространенным способом является алфавитный, т.е. расположение 

библиографических описаний в строгом алфавитном порядке авторов и заглавий 

публикаций (если фамилия автора не указана). Работы одного автора располагают по 

алфавиту названий работ, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов. При 

перечислении работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз, не 

заменяя прочерками. Алфавитный способ можно использовать, когда список небольшой 

по объему и касается узкого вопроса. В одном ряду не следует смешивать разные 

алфавиты (русский, латинский).  

В хронологическом порядке материал располагается по годам публикаций, а в каждом 

году – по алфавиту авторов или названий книг. Хронологический порядок позволяет 

показать историю изучения какого-либо вопроса. Обратно-хронологическое 

расположение рекомендуется для работ, в которых основное внимание уделено 

современному состоянию вопроса. При систематическом расположении литературы 

библиографические описания располагаются по отраслям знаний, отдельным вопросам, 

темам в логическом соподчинении отдельных рубрик. Систематические разделы лучше 

устанавливать в соответствии с главами рукописи или важных проблем темы. Литературу 

общего характера, относящуюся к теме в целом, целесообразно выделять в особый раздел. 

Расположение литературы в порядке первого упоминания в тексте используется довольно 

часто. Однако такое расположение делает список трудно используемым, т.к. в нем сложно 

просмотреть охват темы, по нему трудно проверить, на какие работы данного автора есть 

ссылки в материале. Список, составленный таким образом, будет неполным, так как 

включает только литературу, упоминаемую и цитируемую в тексте, и не отражает других 

использованных работ. При составлении любого библиографического списка необходимо 

учитывать следующие моменты расположения материала:  

- официальные государственные документы;  

- издания классиков соответствующей науки, упоминаемые в тексте;  

- статистические материалы;  

- документы, формирующие методологическую базу исследования  

- перечень литературы по теме;  

- перечень отечественной и зарубежной литературы по теме. 
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Министерство образования Ставропольского края 
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ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
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Отчет принят с оценкой  Выполнил: 

«                                                           »  студент ______ курса 

   

Руководитель практики от   Направление подготовки 

Филиала СГПИ в г. Ессентуки  44.03.05 Педагогическое  

Доцент кафедры теории и методики 

преподавания филологических 

дисциплин 
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(Ф.И.О.) 
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  подготовки) 
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  «Начальное образование» и  

Руководитель практики от  «Русский язык» 

профильной организации  
(Название)

 

зам. директора по УР Филиала СГПИ  

в г. Ессентуки 

 

  

 

 
(Ф.И.О.) 

 
(Ф.И.О.) 

   
(Подпись, печать) 

 
(Подпись) 
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в г. Ессентуки 

(Филиал СГПИ в г. Ессентуки) 

Рабочий график (план) 

проведения производственной (научно-исследовательская работа)  

практики 
 

в (на) Филиале СГПИ в г. Ессентуки 
 (указать наименование профильной организации) 

 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями  
 подготовки) «Начальное образование» и «Русский язык» 

Группа  Курс   

 

Дата Мероприятие Отметка о 

выполнении 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики   

от Филиала СГПИ в 

г.Ессентуки 

  

 
(Дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования Ставропольского края 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» 

в г. Ессентуки 

Совместный рабочий график (план) 

проведения производственной (научно-исследовательская работа) практики 

 

в (на) Филиале СГПИ в г. Ессентуки 

 (указать наименование профильной организации) 

 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Направленность (профили) «Начальное образование» и «Русский 

язык» 

  

Группа    

 

Этап практики Мероприятие Ответственный 

Организационный Участие в установочной конференции; 

ознакомление с рабочей программой практики; 

изучение методических рекомендаций по практике; 

согласование индивидуального задания с 

руководителем практики от института; 

прохождение инструктажа по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

Руководитель 

практики от 

Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки  

Основной  Выполнение индивидуального задания, ежедневная 

работа по месту практики, сбор материала, 

заполнение дневника (отчета) по практике; 

- наблюдение и анализ отобранных источников для 

научного исследования и т. п. 

- контроль прохождения практики студентами; 

контроль соответствия содержания практики 

требованиям, установленным в ОПОП ВО; 

- оказание методической помощи обучающимся 

при выполнении ими индивидуальных занятий и 

сборе материалов к отчету; 

- составление списка литературы из учебно-

научных, методических, периодических 

источников по теме исследования; 

- теоретический анализ литературных источников; 

- эмпирическое исследование и анализ 

педагогического опыта и т.п. по теме 

исследования;  

- подготовка материалов для публикации тезисов и 

(или) статьи по теме исследования. 

Руководитель 

практики от 

Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки  

Заключительный Подведение итогов и составление отчета: 

систематизация, анализ, обработка собранного в 

Руководитель 

практики от 



ходе практики материала, представление отчета, 

публичная защита отчета о практике на итоговой 

конференции 

Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки  

 Промежуточная аттестация (зачёт с оценкой) Руководитель 

практики от 

Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки  

 

Руководитель практики от  
 

 

профильной организации 
 

 

 
(Дата, подпись)

  

                                     МП
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прохождения практики  
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Дата Содержание индивидуальных заданий Отметка о выполнении 

 

  Выполнено. 

Подпись руководителя. 
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Факультет Гуманитарно-технический факультет 

Кафедра Кафедра теории и методики преподавания филологических дисциплин 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

прохождения производственной (научно-исследовательская работа) практики 

студента   курса  группы          

 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от Филиала СГПИ    
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деятельности 
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руководителя от 

профильной 

организации 

    

    

    

    

    

 

Студент   

 
(подпись)  

Руководитель практики от профильной 
 

 

организации 
 

 

 
(подпись) 

 

Руководитель практики от Филиала СГПИ  
  

в г. Ессентуки 
 

 

 
(подпись)  

 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) ПРАКТИКИ 

Я, ФИО, студентка __ курса __ группы проходила 

производственную (научно-исследовательская работа) практику в Филиале 

СГПИ в г. Ессентуки Ставропольского края, расположенного по адресу: 

Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Долина Роз, д.7, телефон 

№:8(87934)2-46-25, адрес электронной почты: mail@yesspi.ru на протяжении 

двух недель __________ 

1. Основные сведения о Филиале СГПИ в г. Ессентуки 

2. Цель и задачи практики. 

3. Мероприятия 

4. Анализ 

5. Выводы 



 

Студент   

 
(подпись)  

Руководитель практики от Филиала СГПИ  
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во время прохождения производственной (научно-исследовательская работа) 

практики. 

ФИО проходила производственную (научно-исследовательская работа) 

практику в период с ____________ на базе Филиала ГБОУ ВО СГПИ в г. 

Ессентуки. 
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