ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о программах учебной, педагогической и преддипломной практик
направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(уровень бакалавриата) направленности (профиля) «Русский язык и литература»
Программы учебной практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков, педагогической практики и преддипломной практик по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (уровень
бакалавриата) направленности (профилю) Русский язык и литература разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта 3+. Содержание программ
соответствует предъявляемым требованиям.
Практики проводятся:
- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(музейная) на 1 курсе во 2 семестре на базе кафедры русской литературы ФГБОУ ВО БГПУ
им. М. Акмуллы;
- учебная практика по получению профессиональных умений и навыков
(диалектологическая ) на 2 курсе во 4 семестре на базе кафедры общего языкознания ФГБОУ
ВО БГПУ им. М. Акмуллы;
- учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(инструктивно-методический лагерь, вожатская) на 3 курсе в 6 семестре;
- учебная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности (вожатская) на 3 курсе в 6 семестре;
- педагогическая практика на 4 и 5 курсах в 8, 9 семестрах на базе ОУ г. Уфы (МБОУ
«Гимназия № 82», РХГИ имени К.А. Давлеткильдеева, МАОУ «Физико-Математический
лицей № 93», МБОУ «Лицей № 106 «Содружество», МБОУ СОШ № 41);
- преддипломная практика на 5 курсе в 10 семестре на базе кафедр русского языка,
русской литературы, общего языкознания ФГБОУ ВО БГПУ им. М. Акмуллы.
Программа содержит указание на вид практики, формы и особенности ее проведения,
целевые компетенции практики и перечень планируемых результатов деятельности при
прохождении практики, указание места практики в структуре ОПОП ВО, ее объема и
продолжительности, содержание и формы отчетности по практике, фонд оценочных средств
по промежуточной аттестации обучающихся по практике, перечень литературы,
используемой для проведения практики, описание материально-технической базы,
необходимой для проведения практики.
После проведения практики студенты развивают способность использовать
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета; способны к реализации технологий и
методик обучения русскому языку и литературе в школе, навыков организовывать
познавательную и исследовательскую деятельность обучающихся, диагностировать
результаты образовательного процесса.
Трудоемкость в часах по видам учебной работы соответствует учебному плану.
Содержание программы: указаны цели и задачи практики, сроки проведения
требования к результатам и тематическое планирование практик, учебно-методическое и
информационное обеспечение практики, методические рекомендации по прохождению
практики, требования к промежуточной аттестации по практике: фонд оценочных средств
(типовые контрольные задания) и методика его использования в программе особое внимание
уделяется решению учебных задач при прохождении практики; используется метод
постановки и решения проблем.
Учебно-методическое и информационное обеспечение включает: программное
обеспечение, основную и дополнительную литературу, представленную в полном объеме.
Литература во всем отвечает требованиям по новизне и направлению подготовки.

