




1. Цель проведения практики

Научить  будущих  учителей  русского  языка  проверять  и  оценивать  письменные
работы школьников по русскому языку.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Учебная практика / Текстологическая практика относится к блоку «Практики» 
вариативной части основной профессиональной образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: производственная;
– способ проведения: стационарная, выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Учебная практика / Текстологическая практика является обязательным разделом 
основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся.

Для прохождения практики «Учебная практика / Текстологическая практика» 
обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 
сформированные в ходе изучения дисциплин «Античная литература», «История русской 
литературы», «Методика обучения литературе», «Методика обучения русскому языку», 
«Основы вожатской деятельности», «Педагогика», «Психология воспитательных практик», 
«Технология и организация воспитательных практик», «Фольклор и древнерусская 
литература», «Педагогическая риторика», «Русский язык и культура речи», прохождения 
практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) 
летняя (вожатская) практика», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 
практика (педагогическая) (адаптационная)».

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «Детская литература», «История русской литературы», «Методика 
обучения литературе», «Методика обучения русскому языку», «Изучение современной 
литературы в школе», «Современное прочтение классики в школе», прохождения практики 
«Научно-исследовательская работа / Филологическая».

4. Планируемые результаты прохождения практики

В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе 
базовых (ОПК-4);

– способен проектировать содержание образовательных программ и их элементов 
(ПК-8).

В результате прохождения практикиобучающийся должен:
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знать
– типы ошибок, встречающихся в работах школьников (орфографические, 

пунктуационные, речевые, грамматические, логические, фактические);
– критерии оценивания работ различных типов (изложений, сочинений, диктантов);

уметь
– находить ошибки в работах школьников и определять их типы;
– оценивать работы школьников с учетом критериев;

владеть 
– методикой исправления ошибок;
– методикой оценивания работ различных типов (изложений, сочинений, диктантов).

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 5.6944444444444,
общая трудоёмкость практики – 3.7962962962963нед.,
распределение по семестрам – 7.

6.Содержание практики

№
п/п

Наименование
разделапрактики

Содержание раздела практики

1 Типология ошибок, 
встречающихся в работах 
школьников по русскому 
языку

Осуществление практической методической 
деятельности по поиску и классификации ошибок в 
письменных работах учащихся 5-9 классов 
(орфографических, пунктуационных, речевых, 
грамматических, логических, фактических).

2 Оценивание письменных 
работ школьников по 
русскому языку

Осуществление практической методической 
деятельности оцениванию письменных работ 
учащихся 5-9 классов (изложений, сочинений, 
диктантов).

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. – Волгоград: Учитель, 2019..
2. Сковородников А. П. Энциклопедический словарь-справочник. Выразительные 

средства русского языка и речевые ошибки и недочеты. – Москва: Флинта, 2011. — 480 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. – М.: 
Дрофа, 2006.

7.3. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Http://www.iprbookshop.ru/.
2. Http://gramma.ru/.

8. Информационные технологии и программное обеспечение
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база

Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики. 

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
интернет. Учебная аудитория для проведения лекционных и лабораторных занятий.

10. Формы отчётности по практике

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств.

11. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики.
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