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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики: производственная практика, коммуникативно-информационная. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: непрерывная. 

2. Цель практики 

Целью практики является приобретение и развитие профессиональных умений и навыков в 

области коммуникативно-информационных  технологий,  использование их как для расширения  

филологических знаний, так и для внедрения в образовательный процесс.  Главной задачей 

является развитие информационной грамотности, формирование информационного стиля 

мышления и поведения. Помочь ученикам освоить такие приёмы, которые позволят расширять 

полученные знания самостоятельно, т. е. научить оперативно осуществлять поиск информации, 

производить её структурирование, находить оптимальный алгоритм обработки; развить их 

творческие способности, изучить научно-методическую литературу по обозначенной теме, 

изучить цифровые образовательные ресурсы, пополнить свою методическую копилку уроков и 

внеклассных мероприятий  цифровыми образовательными ресурсами, систематически 

использовать программное обеспечение в процессе преподавания. 

Эффективность обучения и качество знаний повышается при конструировании обучающей 

среды, опирающейся на КИТ.  Получение опыта самостоятельной профессиональной деятельности 

с применением КИТ поможет учащимся в разработке филологических проектов, подготовить 

учащихся к быстро меняющемуся миру информационных технологий. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов  

ПК-4 

Способен редактировать 

и корректировать 

текстовые материалы 

всех типов (СМИ, 

художественных, 

научных, 

административно-

деловых, теологических 

и богослужебных) на 

русском и 

церковнославянском 

языках, а также 

осуществлять перевод на 

русский язык с 

изученных славянских и 

В результате прохождения практики обучающийся 

должен знать правила и нормы современного 

русского языка в области орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, особенности оформления 

текстов разных жанров, основные приемы создания 

деловых и научных текстов, редактирования и 

корректирования текстов разных функционально-

стилистических типов. 

Уметь применять правила и нормы современного 

русского языка в области орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при создании деловых и научных 

текстов, при редактировании и корректировании 

текстов разных функционально-стилистических 
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европейских языков  

 

Формируется индикатор 

ПК-4.1 Создает тексты 

различных типов на 

нормативном, грамотном 

литературном языке 

типов. 

Владеть навыками создания деловых и научных 

текстов, основными навыками редактирования и 

корректирования текстов разных функционально-

стилистических типов. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Коммуникативно-информационная практика является продолжением практик  бакалавриата 

таких как педагогическая практика, журналистская практика и др.,  Важной задачей практик и 

практики КИТ в том числе – получение навыка работы в коллективе. Также практика опирается на 

научно-исследовательскую практику, помогающую развитию компетенции ПК-4  

Практика как продолжение профессионального обучения  включает реализацию на уроках 

и во  внеурочной деятельности таких средств, как электронные опорные конспекты, готовые 

цифровые образовательные ресурсы, средства MicrosoftOffice, Интернет и другие источники 

информации. Практика КИТ поможет расширить теоретические знания в области всех предметов, 

изученных в бакалавриате, Практическая работа приведет к формированию и дальнейшему 

развитию устойчивого навыка самостоятельного поиска информации научно-филологического 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернет), ее обработку и представление в 

различных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем). 

Прохождение данной практики является необходимым подготовительным этапом для 

последующей практической работы, определения сферы своей будущей основной 

профессиональной деятельности, а также оформлению презентации итоговой работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, 3 недели и 1/3. 

 

6. Требования к базе практики. Место и время проведения практики 

Основной базой Университета при организации и проведении данного вида практики 

является кафедра славянской филологии историко-филологического факультета ПСТГУ 

Производственная практика проводится в 3 семестре на 2 курсе, декабрь 2023 г. 
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7. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

Подготовительный этап 

заключается в освоении 

теоретических знаний в 

области КИТ, определение 

темы индивидуального 

проекта 

ПК-4 
 

Общее собрание по вопросам 

проведения практики, инструктаж 

по технике безопасности, 

ознакомительные лекции 
Проверка 

посещаемости 

2 

Основной этап включает 

самостоятельную работу по 

проекту и индивидуальную 

консультацию по нему 

ПК-4 

ПК-4.1 

Сбор, обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения, 

подготовка и проведение занятий и 

др. работ, выполняемых как под 

руководством преподавателя, так и 

самостоятельно. 

Предоставление 

собранных 

материалов 

3 

Заключительный этап – 

подведение итогов. 

Презентация проекта 

ПК-4 

ПК-4.1 

Аннотация итогов работы, 

презентация проекта Проверка итогов 

работы, 

презентации 

 

8. Формы отчетности по практике 

Основной формой отчетности является дневник практики, который ведет индивидуально 

каждый студент. В результате учебной практики студент должен подготовить научный проект с 

использованием КИТ Руководитель практики от кафедры оценивает итоги практики после 

предоставления дневника-отчета о выполненной работе. 

По результатам практики студент получает оценку, которая складывается из следующих 

показателей: 

   - оценка психологической готовности магистра к работе в современных условиях (оцениваются 

мотивы, движущие исследователем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед 

современным управленцем); 

   - оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение студента прогнозировать 

результаты своей деятельности, учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно 

привести в действие для реализации намеченного); 

   - оценка исследовательской деятельности бакалавра (выполнение редакционных заданий, 

степень самостоятельности, качество обработки полученных данных, их интерпретация, 

достижение цели); 

    - оценка работы студента над повышением своего профессионального уровня (оценивается 

поиск эффективных методик и технологий исследования); 

   - оцениваются личностные качества (культура общения, уровень интеллектуального, 

нравственного развития и др.); 

  -  оценка способности студента аргументировано обосновать и доказать собственную точку 

зрения на ту или иную научную проблематику; 

   - оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Презентация работы должна быть выполнена с использованием КИТ 
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9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике. Критерии 

выставления оценок 

Код 

компетенции 

Показатели достижения 

результатов обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств зачтено  не зачтено 

ПК-4 

ПК-4.1 Создает 

тексты различных 

типов на 

нормативном, 

грамотном 

литературном 

языке 

Обучающийся знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы 

создания деловых и 

научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Умеет применять правила 

и нормы современного 

русского языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Владеет навыками 

создания деловых и 

научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Обучающийся не знает 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи, 

особенности оформления 

текстов разных жанров, 

основные приемы 

создания деловых и 

научных текстов, 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не умеет применять 

правила и нормы 

современного русского 

языка в области 

орфографии, пунктуации, 

грамматики и речи при 

создании деловых и 

научных текстов, при 

редактировании и 

корректировании текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Не владеет навыками 

создания деловых и 

научных текстов, 

основными навыками 

редактирования и 

корректирования текстов 

разных функционально-

стилистических типов. 

Дневник 

практики, 

зачет 

 

Вопросы. 

1.      Современные формы он-лайн образования – преимущества и недостатки. 

2.      Система МЭШ ее задачи и формы функционирования. 

3.      Телеграмм в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

4.      Инстаграм в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

5.      ВКонтакте в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

6.      Фейсбук в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

7.      ТикТок в он-лайн обучении – формы и перспективы. 

8.      Электронные доски – виды, преимущества и недостатки. 

9.      Программа MIRO ее особенности и формы использования в он-лайн обучении. 

10.  Презентации на уроках русского языка и литературы. 
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11.  Копирайтинг – профессия будущего или преобразованные старые формы. 

12.  СМИ в XXI веке – смена приоритетов, рейтингов и форм влияния на читателей. 

13.  Гражданская журналистика – формы и виды привлечения официальными СМИ. 

14.  Современные жанры Интернет-изданий. 

15.  Приложения для обучения языкам – особенности и перспективы развития. 

16.  Скайп и Зум – новые формы дистанционной работы с обучающимися. 

17.  Использование игровых ресурсов и форм в образовании – плюсы и минусы. 

18.  Сопоставительный анализ он-лайн и офф-лайн обучения – плюсы и минусы. 

19.  Современные он-лайн школы и университеты – перспективы развития. 

20.  Современные вызовы эпохи и новые формы обучения. 

 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

Информационные технологии : учебник для прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 327 с. — 

(Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5- 534-00048-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431946 

Захарова, Ирина Гелиевна. Информационные технологии в образовании [Текст]:учебное 

пособие для вузов/И. Г. Захарова.-5-е изд., стереотип.-М.:Академия,2008.-187 с. 

Полат, Евгения Семеновна. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст]:учебное пособие для вузов/Е. С. Полат, М. Ю.Бухаркина.-2-е изд., 

стереотип.-М.:Академия,2008.-364 с. 

б) Дополнительная литература 

- Основы информационных технологий [Электронный ресурс] / С. В. Назаров, С. Н. 

Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 530 c. — 2227- 8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52159.html 

- Федотова, Елена Леонидовна. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Текст]:учебное пособие для среднего профессионального образования/Е.Л. 

Федотова.-М.:ФОРУМ [и др.],2008.-366 с 

-  Intel "Обучение для будущего". Проектная деятельность в информационной 

образовательной среде XXI века [Текст]:[основной курс : версия 10.1] : учебное пособие для 

вузов/[Л. И. Кобзева, С. М. Конюшенко, Е. П. Круподерова и др.].-10-е изд., перераб.- 

М.:Современные технологии в образовании и культуре,2010. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

- Университетская информационная система РОССИЯ https://uisrussia.msu.ru/ 

- http://elibrary.ru 

- https://biblio-online.ru 

- http://www.iprbookshop.ru 

Руденко, Т. В. Дидактические функции и возможности применения информационно-

коммуникационных технологий в образовании [электронный ресурс] / Т. В. Руденко. - Томск, 

2006. - Режим доступа: http://ido.tsu.ru/other_res/ep/ikt_umk/ 

2. Савченко, Н. А. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

общем среднем образовании [образовательное электронное Интернет-издание для 

педагогов] / Н. А. Савченко. - Ин-т дистанц-го образ-я Российского ун-та дружбы народов, 

2006. - Режим доступа: http://www.ido.rudn.ru/nfpk/ikt/ 

3. Информационные и коммуникационные технологии в образовании [материал из 

IrkutskWiki]. - Режим доступа: http://www.wiki.irkutsk.ru/index.php/ 

4. Методические материалы программы Интел «Обучение для будущего». - Режим доступа: 

http://www.iteach.ru/met/index_student.php 

5. Электронная библиотечная система «КнигаФонд». - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru 

6. Дистанционный курс «Информационные технологии в профессиональной деятельности» - 

Режим доступа: http://e-learn.tspu.edu.ru/course/category.php?id=6 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики  

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) —GoogleChrome (или аналогичный —

InternetExplorer, MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта — индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  
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 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003–2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003–2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003–2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами —WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP—XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Злобина Н.Ф., профессор кафедры славянской филологии, д.филол.н. 

 


