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1. Цель и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Цель практики: 

 углубление и расширение профессиональных умений и навыков организации и 

проведения учебно-воспитательного процесса в школах разных типов в соответствии с 

ФГОС ООО;  

 формирование профессиональных компетенций будущих бакалавров педагогического 

образования в области научно-исследовательской деятельности (в части выполнения ВКР).  

Задачи практики: 

 углубление и расширение психолого-педагогических знаний; 

 самостоятельное пополнение, критический анализ и применение теоретических и 

практических знаний в сфере педагогического образования; 

 апробация методов изучения психолого-педагогических явлений; 

  закрепление умений и навыков научно-исследовательской работы по педагогике и 

психологии; 

  реализация современных педагогических технологий коллективной, групповой, 

индивидуальной работы с детьми среднего школьного возраста; 

 создание условий для развития способностей и самореализации студента, для 

формирования его индивидуального стиля деятельности; 

 формирование у студентов творческого и исследовательского подходов к 

профессиональной деятельности; 

 закрепление навыков профессиональной рефлексии; формирование методического 

творческого мышления студентов; самостоятельное исследование педагогических проблем с 

изложением аргументированных выводов. 

 

2. ВИД (ТИП), ФОРМА И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип производственной практики: преддипломная. Согласно ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (квалификация (степень) «Бакалавр») 

профиль «История» и профиль «Русский язык» и ОПОП ВО филиала, данный раздел 

практики реализуется стационарно, в сторонних организациях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. По запросу работодателей может быть 

организована как выездная. Форма проведения – дискретно. 

 Базой производственной практики могут служить образовательные учреждения, 

обладающие необходимым кадровым, материально-техническим потенциалом и 

заключившие с Филиалом договоры о сотрудничестве. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Прохождение данного вида практики направлено на овладение обучающимися следующими 

компетенциями: 

 

Код компетенции: ОК-1 

Содержание компетенции: способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  
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 знать основные философские категории и проблемы; истоки формирования и развития 

мировоззрения и его практический смысл; основы историко-культурного развития человека 

и человечества. 

 уметь объяснять актуальные философские проблемы; выявлять социальные особенности, 

классовый характер мировоззрения; самостоятельно анализировать взаимодействие 

цивилизаций и сценарии будущего. 

 владеть: терминологией предметной области и корректно применять в учебной 

деятельности; методами изучения и оценки содержания и направленности мировоззрения; 

общей методологией исследования глобальных проблем современности. 

 

Код компетенции: ОК-2  

Содержание компетенции: способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для формирования гражданской позиции. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать временные и пространственные рамки и границы протекания исторических 

процессов; место и роль человека в историческом процессе. 

 уметь анализировать и оценивать исторические события и процессы. 

 владеть навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных и 

экономических знаний; принципами причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений. 

 

Код компетенции: ОК-3 

Структура компетенции: способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать естественно-научную картину мира как единого пространственно- временного 

континиума со всей совокупностью фактов и причинно- следственной связей о свойствах 

реального мира; основные понятия прикладной информатики, дискретной математики, 

теории вероятностей и математической статистики и основные способы математической 

обработки информации; составляющие элементы научного метода познания и современные 

методологии познания явлений и процессов окружающей действительности; 

 уметь применять естественно-научные знания в различных формах учебной и 

профессиональной деятельности; использовать полученные знания для формирования 

здорового образа жизни; применять методы математической обработки информации в 

профессиональной деятельности; управлять информационными потоками и базами данных в 

предметной области; использовать методы научного познания в педагогическом процессе. 

 владеть логической культурой мышления, способами анализа и синтеза информации, 

опытом использования естественнонаучных знаний в педагогической деятельности;  

основными методами математической обработки результатов теоретического и 

экспериментального исследования; умениями планирования и первичным опытом 

организации теоретического и экспериментального исследования; методологией научного 

познания в рамках современной эволюционно-синергетической парадигмы. 

 

Код компетенции: ОК-4 

Содержание компетенции: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  
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 знать особенности восприятия и передачи устной и письменной  форм речи; нормы 

современного русского языка и принципы эффективной коммуникации; правила построения 

высказывания, функциональные стили современного русского языка; фонетический, 

лексический и грамматический минимумы лингвострановедческого характера в объеме 

необходимом для устного и письменного межличностного и межкультурного 

взаимодействия; иностранный язык как средство осуществления практического 

межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 уметь применять знания об особенностях восприятия и репрезентации информации в 

устной и письменной формах речи; применять знания об орфоэпических, лексических, 

морфологических, синтаксических нормах языка, необходимых для построения и 

вербализации устной и письменной форм речи; применять знания  об основных принципах и 

максимах эффективного профессионального взаимодействии; применять знания о 

логических и лингвистических законах построения высказывания,  экстралингвистических и 

лингвистических особенностях функциональных стилей; использовать различные формы, 

виды устной и письменной коммуникации на иностранном языке с целью межкультурного и 

межличностного взаимодействия; применять знания и навыки использования иностранного 

языка для межличностного устного и письменного общения.  

 владеть навыками создания как устных, так и письменных высказываний  в зависимости 

от  особенностей коммуникативной ситуации и поставленных задач; навыками грамотно  

репрезентировать высказывания в профессиональной сфере общения, используя мастерство 

публичного выступления; иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

информацией общекультурного и профессионального содержания, а так же для 

межличностного взаимодействия; словарным запасом программных тем, разнообразными 

синтаксическими конструкциями; основными навыками общения на иностранном языке в 

условиях межкультурной  коммуникации, предусмотренными программой; умениями 

адекватно понимать, получать и оценивать информацию для решения  задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия на иностранном языке. 

 

Код компетенции: ОК-5. 

Содержание компетенции: способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные культурные и личностные различия. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать фонетический, лексический и грамматический минимумы в объеме, необходимом 

для работы с информацией общекультурного и профессионального содержания; русский и 

иностранный языки как средство осуществления практического взаимодействия в языковой 

среде и в искусственно созданном языковом контексте. 

 уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на 

русском и иностранном языках в учебной и профессиональной деятельности; применять 

знания и навыки использования русского и иностранного языка для проведения и 

организации научно-исследовательской и профессиональной деятельности. 

 владеть русским и иностранным языком в объеме, необходимом для работы с 

информацией общекультурного и профессионального содержания; словарным запасом 

программных тем, разнообразными синтаксическими конструкциями; основными навыками 

общения на русском и иностранном языке в условиях межкультурной коммуникации, 

предусмотренными программой; умениями адекватно понимать, получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из профессиональных источников 

на русском и иностранном языках. 

 

Код компетенции: ОК-6 

Содержание компетенции: способностью к самоорганизации и самообразованию.  

В результате освоения компетенции студенты должны:  
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 знать теоретические основы процессов самоорганизации и самообразования; 

особенностей и технологий реализации процессов самоорганизации и самообразования, 

исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности. 

 уметь планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов принятия 

решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения осуществления деятельности; самостоятельно строить процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности. 

 владеть навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

самообразованию, навыками рефлексии собственных действий по самоорганизации 

самоконтроля и самообразованию в профессиональной деятельности; методами и приемами 

организации, самоорганизации и самообразования. 

 

Код компетенции: ОК-7 

Структура компетенции: способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать правовые  нормы педагогической деятельности и образования; теоретические 

основы нормативно-правового обеспечения образования в рф; теоретические основы 

правового обеспечения профессионально-педагогической деятельности; принципы и 

систему государственного управления; установление ответственности за правонарушения и 

преступления.  

 уметь системно руководствоваться основными законодательно правовыми актами в своей 

профессиональной деятельности; планировать и организовывать учебно-воспитательный 

процесс.  

 владеть навыками работы с нормативными правовыми  документами:  осуществлять  их  

анализ,  систематизацию  имеющейся  в  них информации; навыками использования 

нормативных правовых документов в своей профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции: ОК-8 

Содержание компетенции: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать нормы здорового образа жизни, ценности физической культуры; основы теории и 

методики обучения базовым видам физкультурно-спортивной деятельности; правила личной 

гигиены, меры безопасности на занятиях физической культуры.  

 уметь правильно организовать режим времени, способствующий здоровому образу 

жизни; обобщать, критически и конструктивно анализировать способы занятий физической 

культурой, оценивать физическое состояние своего организма; использовать средства и 

методы физкультурно-спортивной деятельности.  

 владеть способами прогнозирования и оценки последствий воздействия на организм 

занятий физической культурой и спортом.  

 

Код компетенции: ОК-9 

Содержание компетенции: способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать теоретические основы защиты  населения от последствий аварий катастроф, 

факторы риска, возникающие в окружающей среде и на производстве; основные способы 

обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, основ ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций, а также методов 

идентификации опасных и вредных факторов. 



8 

 уметь выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, оценивать возникшую нестандартную ситуацию; 

использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций.  

 владеть способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально опасных объектов на окружающую среду и 

человека.  

 

Код компетенции: ОПК-1 

Содержание компетенции: готовностью осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать ценностные основы образования и своей будущей профессиональной деятельности; 

особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности; правовые нормы 

педагогической деятельности и образования. 

 уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным 

заказом; выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной 

педагогической деятельности. 

 владеть способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной 

деятельности; основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции: ОПК-2 

Содержание компетенции: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей обучающихся. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся; 

индивидуальные особенности обучающихся и специфику процесса обучения  детей с 

особыми образовательными потребностями; сущность и характеристику процессов 

обучения, воспитания и развития; сущность и специфику особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

 уметь учитывать социальные, возрастные и психофизические особенности обучающихся 

в процессе обучения и воспитания; применять и оценивать результаты воспитательного и  

образовательного  процесса, основываясь на  социальных, возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностях обучающихся; осуществлять обучение, воспитание и 

развитие детей с особыми образовательными потребностями; 

 владеть методами и технологиями организации процесса обучения и воспитания с учетом 

социальных, возрастных и психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся; 

навыками анализа содержания процесса обучения и воспитания с учетом социальных, 

возрастных и психофизических и индивидуальных, а также особых образовательных 

потребностей обучающихся; навыками проектирования процесса обучения и воспитания с 

учетом социальных, возрастных, психофизических, индивидуальных, а также особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

 

Код компетенции: ОПК-3  

Содержание компетенции: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса.  

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать теоретические основы учебно-воспитательного процесса; теоретические основы 

психолого-педагогического сопровождения как вида деятельности педагога; методические 

основы психопрофилактики, психокоррекции и психодиагностики - направлений 
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деятельности психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

методологию психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 

 уметь использовать психологические и педагогические методы психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; осуществлять 

психопрофилактику, психокоррекцию и психодиагностику как направления деятельности 

психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса; осуществлять подбор 

технологий психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса в 

зависимости от педагогической ситуации; 

 владеть технологиями объективного анализа результатов психолого-педагогического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса; навыками разработки стратегий и 

программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса;  

навыками адаптации методик психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в зависимости от уникальной педагогической ситуации.  

 

Код компетенции: ОПК-4 

Содержание компетенции: готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать правовые нормы профессиональной деятельности и образования; ценностные 

основы образования и профессиональной деятельности; сущность и структуру 

образовательной деятельности. 

 уметь выполнять отчеты по результатам педагогической деятельности; создавать 

педагогически целеобразовательную и психологически безопасную образовательную среду; 

оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

 владеть навыками презентации результатов педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений. 

 

Код компетенции: ОПК-5 

Содержание компетенции: владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать основы профессиональной этики, речевой профессиональной культуры, способы 

взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса; специфику 

профессионального общения, особенности социального партнерства в системе образования; 

социально-психологические основы педагогического общения, типы и стили общения, 

формы взаимодействия, приемы его организации, особенности коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для профессиональной деятельности. 

 уметь организовывать общение по принципу «субъект-субъектных» отношений, 

учитывая особенности образовательной среды,решать коммуникативные и речевые задачи в 

конкретной ситуации общения; анализировать  и  оценивать проблемные  ситуации, 

применять максимы  и принципы эффективного общения в профессиональной  сфере 

общения; выбирать рациональный способ организации сотрудничества. 

 владеть способами установления контактов и поддержания взаимодействия, 

технологиями общения, рациональными приемами организации взаимодействия, навыками 

совершенствования собственной речи как способа и средства выражения личности; 

различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности, 

навыками создания   письменных и устных высказываний  в различных ситуациях общения. 

 

Код компетенции ОПК-6 
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Содержание компетенции: готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать теоретические основы охраны труда и защиты  населения от последствий аварий 

катастроф, факторы риска, возникающие в окружающей и учебной среде; основные способы 

обеспечения безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; роль безопасного образа жизни в современном мире, 

необходимость и значение образования учащихся в рамках безопасного образа жизни. 

 уметь выявлять факторы риска и обеспечивать личную безопасность и безопасность 

образовательной среды с учетом требований охраны труда; обобщать, критически и 

конструктивно анализировать, оценивать возникшую нестандартную ситуацию; 

использовать средства индивидуальной защиты в условиях действия опасных факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

 владеть способами прогнозирования и оценки возможных отрицательных последствий 

влияния, находящихся вблизи потенциально опасных объектов на окружающую среду и 

человека; методами обучения детей действиям в условиях угрозы и возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Код компетенции: ПК-1 

Содержание компетенции: готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать теоретические основы моделирования и конструирования образовательные 

программ по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; знать нормативно-правовые документы, отражающие содержание образования к 

заданной предметной области.  

 уметь на основе требований образовательного стандарта моделировать и конструировать 

учебные программы к заданной предметной области; применять навыки работы с 

различными образовательными программами базовых и элективных курсов при 

осуществлении профессиональной деятельности в различных общеобразовательных 

организациях; формировать и разрабатывать содержание современных элективных курсов. 

 владеть современными технологиями, реализующими образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; способами совершенствования 

профессиональных знаний и умений путем использования возможностей информационной 

среды. 

  

 Код компетенции: ПК- 2 

Содержание компетенции: способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать сущность современных методов, технологий обучения, методов диагностирования 

достижений обучающихся; виды и формы диагностики достижений учащихся; способы 

фиксации динамики достижений учащихся; принципы отбора  технологического 

обеспечения образовательного процесса 

 уметь осуществлять диагностику достижений обучающихся; выделять критерии 

оценивания учебных достижений учащихся; создавать условия для рефлексии учащимся 

результатов работы; применять информационные технологии и специализированное 

программное обеспечение для решения практических задач оценивания учебных 

достижений. 
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 владеть современными приемами диагностирования и оценивания достижений 

обучающихся основными способами фиксации динамики достижений учащихся; навыками 

комплексного использования методов обучения. 

  

Код компетенцией: ПК-3 

Содержание компетенции: способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать роль духовно-нравственного развития и воспитания как фактора развития личности 

современного человека, принципы и закономерности функционирования духовно-

нравственного компонента культуры в обществе; теоретические основы организации и 

ведения работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности (принципы, факторы, формы, методы и т.д.); специфику 

организации учебно-воспитательного процесса с учетом возраста и пола обучающихся; 

 уметь анализировать, проектировать, реализовывать средства и технологии достижения 

результатов воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, опираясь на их возрастные особенности; разрабатывать 

программы воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности с учетом тенденций развития современного общества; 

 владеть владеть современными формами, методами и средствами воспитания и духовно- 

нравственного развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности; владеть 

способами проектирования и реализации задач воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во внеучебной деятельности. 

 

Код компетенции: ПК-4 

Содержание компетенции: способностью использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать тенденции развития образовательной среды; способы достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения учащихся в образовательной среде;  

механизмы достижения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; принципы научного анализа  закономерностей развития 

образовательной среды с целью прогнозирования достижений личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения учащихся. 

 уметь использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; проектировать образовательную 

среду для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

учащихся; создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду на основе социокультурных особенностей; достигать высоких 

показателей качества учебно-воспитательного процесса на основе использования 

возможностей образовательной среды. 

 владеть способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в образовательной среде; навыками проведения комплексного поиска, 

анализа и систематизации информации для  проектирования образовательной среды и 

достижения высоких показателей качества учебно-воспитательного процесса; способами 

совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования 

возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса. 
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Код компетенции: ПК-6:  

Содержание компетенции: готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса.  

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать закономерности, механизмы и характеристики процесса межличностного 

взаимодействия; особенности взаимодействия и способы коммуникации с  различными 

субъектами педагогического процесса (учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами); методы и приемы построения взаимодействия с учениками, родителями, 

коллегами, социальными партнерами. 

 уметь устанавливать контакт в общении, налаживать эффективное взаимодействие с 

учетом индивидуально-личностных и возрастных особенностей партнеров по общению; 

осуществлять взаимодействие с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами с  учетом профессиональных задач; проектировать совместную деятельность в 

педагогических целях с учениками, родителями, коллегами и социальными партнерами. 

владеть способами эффективного взаимодействия, ориентированного на компромисс и 

сотрудничество; различными способами коммуникации в профессиональной деятельности. 

 

Код компетенции: ПК-7 

Содержание компетенции: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности. 

В результате освоения компетенции студенты должны:  

 знать теоретические основы организации сотрудничества обучающихся (их 

конструктивного общения, взаимодействия, организации совместных действий; 

теоретические психолого-педагогические основы формирования, развития и поддержки 

активности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; теоретические психолого-

педагогические основы формирования, развития и поддержки инициативности и 

самостоятельности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; теоретические 

психолого-педагогические основы развития творческих способностей обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе; значение в современном мире сотрудничества 

обучающихся, поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития их 

творческих способностей; 

 уметь соблюдать основные принципы организации сотрудничества обучающихся, 

поддержки их активности, инициативности и самостоятельности, развития творческих 

способностей; проектировать различные методики из известных методов и приемов 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей, направленные на решение 

стратегических и тактических задач профессиональной деятельности; ориентироваться в 

многообразии технологий, методик, методов и приѐмов и осуществлять отбор для решения 

задач организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей; 

 владеть навыками планирования и осуществления собственной деятельности по 

организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей; методами и приемами организации 

сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, инициативности и 

самостоятельности, развития творческих способностей. 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый Повышенный продвинутый 
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Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно

» или пороговый 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

или повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

или продвинутый 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

практические умения 

и навыки при 

решении 

профессиональных 

задач. Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

программы практики. 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, однако 

испытывает 

незначительные 

затруднения, не в 

полной мере 

достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях. 

 

Студент 

демонстрирует 

самостоятельное 

применение 

практических умений 

и навыков в решении 

профессиональных 

задач, достигает 

запланированных 

результатов 

профессиональной 

деятельности в 

стандартных 

ситуациях, 

испытывает 

затруднения в новых 

условиях. 

Студент 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности в 

выборе способа 

решения неизвестных 

или нестандартных 

профессиональных 

задач. Использует 

творческий подход в 

реализации 

программы практики. 

Проявляет 

способность к 

дальнейшему 

профессиональному 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения 

сформированных 

компетенций к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

Уровень освоения 

содержания 

практики, при 

котором у 

обучаемого не 

сформировано более 

60% компетенций. 

Если же практика 

выступает в качестве 

итогового этапа 

При наличии более 

60% 

сформированных 

компетенций.  

Наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо».  

100% подтверждении 

наличия 

компетенций, из 

которых не менее 50 

% оценены отметкой 

«отлично».  
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формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительн

о» должна быть 

выставлена при 

отсутствии 

сформированности 

хотя бы одной 

компетенции 

 

Положительная оценка по практике может выставляться и при неполной сформированности 

компетенций в ходе освоения содержания программы практики, если их формирование 

предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в ходе прохождения других 

видов практики (в соответствии с разделом Место практики в структуре ОПОП в Рабочей 

программе практики). 

 

Шкала 

оценивания 
Критерии оценивания 

«отлично»
 студент должен: студент выполнить программу практики полностью, в 

указанный срок и на высоком уровне, с элементами творчества.  

«хорошо»
 студент должен: выполнить основную часть программы практики, но при 

этом не достаточно проявлен творческий подход.  

«удовлетворите

льно»
 

студент должен: в основном выполнить программу практики, но имели 

место существенные нарушения при самостоятельном планировании и 

проведении учебно-воспитательной работы. 

«неудовлетвори

тельно»
 

ставится в случае: если программа практики не выполнена. 

 

4. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Производственная преддипломная практика является обязательной частью 

вариативной части учебного плана, входит в раздел «Б.2.Практики». Производственная 

практика реализуется в форме практической подготовки. 

Преддипломная практика проводится в 11 семестре, когда курс теоретического и 

практического обучения почти окончен. Для успешного прохождения практики студенту 

понадобятся знания, умения и навыки, полученные в результате изучения таких курсов: 

«Введение в языкознание»,  «Современный русский язык», «Русский язык и культура речи», 

«История», «Основы учебно-исследовательской деятельности», «Психология», 

«Педагогика», «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения истории» и 

другие. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  И  ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
 

Объем производственной преддипломной практики составляет  9 зачетных единиц   6 

недель 324 часа, из них: контактных часов-17,3 ч., иные формы работы студентов- 276,7 ч.  
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6.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

В процессе прохождения производственной преддипломной практики студенты выполняют 

следующие виды деятельности: 

I. Ознакомление: 

 с учебным заведением, его материальной базой, кабинетами, техническими 

средствами обучения; 

 с педагогической лабораторией учителя русского языка и истории (система 

подготовки к уроку), с методическими материалами кабинета русского языка и истории; 

 с организационно-методической работой библиотеки данного учебного заведения, еѐ 

фондами, с читательскими формулярами учащихся своей группы; 

 с коллективом учащихся своей группы (изучение личных дел учащихся, их 

письменных работ, наблюдения за учащимися); 

 с правилами заполнения журналов, с нормами оценки письменных работ учащихся; 

 с внеурочной работой по русскому языку и истории; 

 с планом работы методического объединения учителей (преподавателей) русского 

языка, истории, повышением их квалификации. 

II. Изучение: 

 программ,  учебников, учебных пособий по русскому языку и истории (детально 

разделов, изучаемых в период практики), научно-методической литературы по подготовке и 

проведению учебно-воспитательной работы по русскому языку и истории; 

 тематических и поурочных планов учителей, образцов конспектов студентов 

предшествовавших курсов; 

 опыта работы учителей русского языка и истории, специфики уроков разных типов; 

 дидактических материалов, справочной литературы, различного рода наглядных 

пособий, имеющихся в кабинете, - с позиции отбора средств обучения для конкретных 

уроков. 

III. Проведение учебной и внеучебной работы: 

 планирование учебно-воспитательной работы на период педпрактики; 

 посещение и анализ всех уроков учителей по русскому языку и истории, к которому 

прикреплѐн студент;  

 целенаправленный отбор учебного материала, средств обучения по изучаемым 

темам; 

 составление планов и конспектов серии уроков и представление их на утверждение 

учителю-наставнику; 

 проведение всех уроков русского языка и истории (до конца практики) и выполнение 

всех обязанностей учителя русского языка и истории; 

 организация и проведение различных видов внеурочной деятельности учащихся 

(лингвистические кружки, факультативы, тематические беседы, экскурсии); 

 самоанализ своей педагогической деятельности; 

 составление индивидуального плана работы на весь период практики; 
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 анализ соответствующих разделов программы и учебников, составление 

тематического плана; 

 посещение уроков учителей (преподавателей), участие в анализе посещѐнных уроков 

(занятий); 

 разработка конспектов уроков: осмысление языкового материала урока, уяснение 

цели и задач урока, его типа и структуры, отбор упражнений, текстов для активизации 

старого и нового материала с учѐтом взаимосвязанного развития всех видов речевой 

деятельности, предъявление страноведческого материала, выбор форм контроля и учѐта 

занятий; осуществление межпредметных связей; 

 подготовка и специальное изготовление дидактических материалов наглядных 

пособий и ИКТ к урокам; 

 подготовка и проведение запланированных уроков;  

 проверка тетрадей учащихся (анализ работы учеников, исправление ошибок, их 

классификация, выставление оценки); 

 подготовка и проведение отдельных видов внеурочной работы (кружок, экскурсия, 

тематическая беседа и т.п.), посещение мероприятий, участие в анализе; 

 индивидуальная работа с отдельными учащимися; 

 оказание помощи учителю в оформлении учебного кабинета, в изготовлении  

наглядных пособий. 

IV. Участие в методической научно-исследовательской работе: 

 составление и проведение диагностических методик  по теме ВКР; 

 накопление эмпирического материала для использования ВКР, в докладе на 

конференции по итогам практики; 

 проведение  контрольного этапа эксперимента по теме ВКР; 

 разработка и применение корректирующей программы в рамках ВКР; 

 участие в работе методического семинара учителей данного учебного заведения; 

 подготовка доклада к заключительной научно-практической конференции по итогам 

педагогической практики. 

 самоанализ педагогической деятельности. 

V. Изучение педагогического опыта: 

 посещение, запись и анализ серии уроков учителей; 

 анализ деятельности учителя и учащихся на уроке; 

 знакомство с особенностями методической системы работы учителя, к которому 

прикреплѐн студент; 

 знакомство с различными видами проверки учителем тетрадей обучаемых; 

 ознакомление с работой учителя по организации индивидуальных занятий со слабо 

успевающими учащимися; 

 посещение внеурочных занятий по русскому языку и истории, анализ деятельности 

учителя по их организации и проведению; 

 обобщение опыта работы учителя (в форме доклада на групповом собрании 

практикантов). 
 

Содержание производственной практики  условно разделено на 4 этапа: 
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№ Наименование раздела 

(этапа) практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики 

Контактная 

работа 

Иные формы 

1. 1 этап  – 

организационный этап  

практики. 

1.Установочная конференция 

(цели и задачи практики, 

распределение студентов по 

базам практик, встречи-

консультации с групповыми 

руководителями). 

 

10 20 

2. 2 этап – 

пропедевтический. 

Инструктаж,  знакомство со 

школой, учителем, материальной 

базой, программами, учебниками, 

учебным планом, знакомство с 

документацией учителя 

(поурочными планами, журналом, 

дневниками учащихся, 

тетрадями) 

10 30 

3. 3 этап – активно-

практический. 

планирование учебно-

воспитательной работы на 

период педпрактики; 

посещение и анализ всех уроков 

учителей по русскому языку и 

истории, к которому прикреплѐн 

студент; 

целенаправленный отбор 

учебного материала, средств 

обучения по изучаемым темам; 

составление планов и 

конспектов серии уроков и 

представление их на 

утверждение учителю-

наставнику; 

проведение всех уроков 

русского языка и истории (до 

конца практики) и выполнение 

всех обязанностей учителя 

русского языка и истории; 

организация и проведение 

различных видов внеурочной 

деятельности учащихся 

(лингвистические кружки, 

факультативы, тематические 

беседы, экскурсии); 

самоанализ своей 

педагогической деятельности; 

Дидактические материалы, 

17 196,7 
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подобранные в соответствии с 

темой ВКР. 

Сбор, обработка и 

систематизация статистического 

и аналитического материала, в 

т.ч. выполнение индивидуального 

задания. 

4. 4 этап – отчетно-

аналитический 

Подготовка отчетной 

документации, подготовка и 

проведение конференции: 

саморефлексия  студентов о 

деятельности на педагогической 

практике; 

-подготовка индивидуальных и 

групповых отчетов, презентации 

к итоговой конференции; 

- оформление дневников и 

отчетной документации. 

10 30 

 Дифференцированный 

зачет 

0,3 47 276,7 

 ИТОГО 324   

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании преддипломной практики студент предоставляет следующие виды отчетной 

документации, отражающие итоги его работы: 

 дневник по практике; 

 конспекты проведенных уроков (10 конспектов уроков русского языка, 10 конспектов 

уроков истории); 

 конспекты внеурочных занятий по предметам (2 по русскому языку, 2 по истории); 

 конспекты внеклассных мероприятий (2); 

 презентация по проблеме научно-исследовательской работы. 

 ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных по теме ВКР. 

 отчет по практике; 

 отзыв-характеристику о работе практиканта; 

 аттестационный лист уровня освоения профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация выставляется на основе рейтинговой системы оценки, 

выставляется дифференцированная оценка.  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие виды 

контроля: 

Текущий контроль; 

Промежуточный контроль. 

Текущий контроль прохождения практики производится в следующих формах: проверка 

выполнения «Рабочего плана-графика практики» (ПРИЛОЖЕНИЕ1) и «Индивидуальных 

заданий» (ПРИЛОЖЕНИЕ2). 
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Индивидуальное задание для обучающегося, которое необходимо выполнить в период 

практики, разрабатывается руководителем практики от университета и выдается студенту 

перед началом практики. В индивидуальном задании конкретизируется содержание 

деятельности и планируемые результаты. Индивидуальное задание согласуется с 

руководителем практики от профильной организации. Темы индивидуальных заданий 

преддипломной практики должны соответствовать содержанию тематики ВКР студентов, 

иметь практическую целесообразность и актуальность. Тематика индивидуальных заданий 

преддипломной практики разрабатывается руководителем практики от кафедры, с 

обучающимися и утверждается заведующим выпускающей кафедры. Содержание работ, 

проводимых в рамках преддипломной практики, направлено на выполнение ВКР 

обучающегося, согласно утвержденной теме, формулирование цели работы, содержания 

задач исследования, обоснование актуальности темы и целесообразности еѐ разработки, 

получение научных и практических результатов. При выполнении ВКР в ходе 

преддипломной практики студент должен руководствоваться общей структурой и 

содержанием основных разделов ВКР. 

Первая глава, как правило, носит теоретический характер. В ней дается краткий обзор 

литературы по избранной теме, критически, в исторической последовательности, 

рассматриваются точки зрения разных авторов, обосновывается авторская позиция по 

дискуссионным вопросам темы. Вторая глава строится на анализе конкретного материала по 

избранной теме, собранного во время прохождения преддипломной практики и работы над 

ВКР. Заключение служит логическим продолжением основной части работы и содержит 

краткое изложение главных проблем и положений, изложенных в ней. Оно должно отражать 

результаты выполнения задач, поставленных во введении. Заключение может содержать 

предложения и рекомендации, вытекающие из выводов, которые были сделаны в результате 

проделанной работы. Разделы ВКР не должны носить самостоятельный характер. 

Изложение материала должно быть подчинено единой цели - раскрытию и решению 

проблемы, поставленной в ВКР. 

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 профильной организации.  

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 

мест в организации в ходе стационарной практики и дистанционный контроль( мобильная 

связь, интернет- сообщения) в ходе выездной практики, а так же контроль правильности 

формирования компетенций. 

Промежуточный контроль по окончании практики осуществляется на итоговой 

конференции, которую проводит руководитель практики в форме дифференцированного 

зачета. Оценивается качество отчетных документов и публичная защита бакалавра по 

итогам практики. При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются 

результаты текущего контроля. 

Фонд оценочных средств включает в себя дневник по учебной практике, творческий отчет и 

контрольные вопросы. 

Дневник практики (ПРИЛОЖЕНИЕ3)включает в себя описательный компонент 

выполнения: всех целей и задач в ходе практики, места прохождения и его характеристики. 

Отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) содержит описание проделанной 

работы в соответствии с графиком и индивидуальным заданием, а также результаты, 

полученные в ходе практики.  

Тематические вопросы, которые задаются при защите отчета по практике 

1. Обоснуйте актуальность темы ВКР.  

2. Какие научные методы использовали при работе над ВКР.  

3. Какие задачи были решены при выполнении ВКР.  
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4. Чем Вы руководствовались при выборе темы ВКР?  

5. Какие методы были использованы, почему использовался тот или иной метод?  

6. Какие были сложности в работе с научной литературой и другими использованными 

источниками информации?  

7. Какие источники (каких авторов?) были наиболее важными в раскрытии теоретических 

аспектов работы?  

8. Над какой частью ВКР работа вызвала определенные затруднения и потребовала 

большего количества времени на выполнение (почему?)?  

9. Какие Ваши рекомендации были или могли бы быть внедрены на практике?  

10.Какие проблемы не удалось решить? 

   

Формы контроля производственной практики по этапам формирования 

 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1  

Организационный этап 

практики: 

– участие в установочной 

конференции по практике; 

– знакомство с задачами и 

организацией практики, 

конкретными требованиями к 

выполнению программы 

практики, сроками 

выполнения учебных заданий 

на каждом из этапов; 

ОК-1-9 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Записи в дневнике 

практики 

2  

Пропедевтический: 

Инструктаж на месте 

прохождения практики; 

– знакомство с 

администрацией, 

педагогическим коллективом 

образовательного учреждения; 

– ознакомление с техникой 

безопасности во время 

прохождения 

производственной практики;–

 оставление индивидуальных 

заданий 

ОК-1-9 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Записи в дневнике 

практики, составление 

индивидуальных заданий  

3  

Продуктивный (активно-

практический):  

Подробное и полное 

изложение содержания и хода 

уроков, разработанных 

студентом. Дидактические 

материалы, подобранные в 

соответствии с темой ВКР. 

Сбор, обработка и 

систематизация 

статистического и 

аналитического материала, в 

ОК-1-9 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Записи в дневнике 

практики, выполнение 

индивидуальных заданий,  

Конспект (технологическая 

карта) урока. 

Материалы по теме ВКР 



21 

т.ч. выполнение 

индивидуального задания. 

4  

Отчетно-аналитический: 

обработка и анализ 

полученной информации. 

Подведение итогов учебной 

практики. Подготовка 

отчетной документации, 

подготовка и проведение 

итоговой конференции: 

саморефлексия студентов о 

деятельности на 

педагогической практике; 

-подготовка индивидуальных и 

групповых отчетов, 

презентации к итоговой 

конференции; оформление 

дневников и отчетной 

документации. 

ОК-1-9 

ОПК-1,2,3,4,5,6 

ПК-1,2,3,4,5,6,7 

Записи в дневнике 

практики, отчеты, 

заверенные профильной 

организацией, 

аттестационный лист, 

отзыв- характеристика 

 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

 

Технологическая карта практики 

 

№ 

 
Наименование вида работ 

Количество 

баллов 

Виды работ на практике:  

1.  Присутствие на установочной конференции 5 

2.  
Организация педагогического взаимодействия с участниками учебно-

воспитательного процесса 
10 

3.  Отсутствие на отчетной конференции по практике студентов -10 

4.  Оформление дневника практики 10 

5.  Разработка конспектов проводимых уроков  20 

6.  Апробация материалов методической главы ВКР 15 

7.  Участие в коллективном мероприятии на базе учебного заведения 5 

8.  Подготовка и написание отчета по практике 15 

9.  Подготовка и участие в заключительной конференции 10 

10.  Подготовка и оформление портфолио 5 

11.  Дополнительные виды учебно-воспитательной деятельности 5 

ИТОГО  100 

 «отлично» 

 «хорошо» 

 «удовлетворительно» 

 «неудовлетворительно» 

90-100 

80-90 

60-79 

0-59 

 

 

 

Аттестация по результатам практики осуществляется в процессе их прохождения и 

сдачи отчѐта. Оценка результатов деятельности студентов на практике дается на основе 

систематического анализа их работы в процессе практики: беседы с учителями-
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наставниками, классными руководителями; критического самоанализа работы студентов, 

степени их готовности к практической работе.  

Групповой руководитель практики заполняет рейтинг-лист, составленный на основе 

технологической карты, сводит все баллы, выставленные за практику, осуществляет 

промежуточный контроль и выставляет оценку за практику в соответствии с принятой 

шкалой оценок.  

Оценка «5» ставится, если практикант проявляет инициативу, активность во время 

практики, исполнителен, дисциплинирован, аккуратно, правильно и своевременно ведет 

отчетную документацию, организует и проводит работу в соответствии с программой 

практики.  

Оценка «4» ставится в том случае, если практикант соблюдает все указанные выше 

требования, но допускает незначительные неточности.  

Оценка «3» ставится, если практикант малоинициативен, не проявляет интереса к 

видам деятельности, установленным программой практики, с большими трудностями 

устанавливает контакт с педагогами, сокурсниками, неорганизованный, неаккуратный в 

ведении документации, программу практики выполняет в неполном объеме. 

Оценка «2» ставится в том случае, если студент допускает в работе грубые ошибки, 

безынициативен, не ведет документацию, допускает прогулы, программу практики не 

выполняет.  

После окончания практики студенты сдают отчетную документацию на 

выпускающую кафедру.  

По итогам практики проводится отчетная конференция, на которой ведется 

коллективное обсуждение проблем, возникших в процессе практики, ее результатов и 

значения для профессионально-педагогического становления студентов. Группа студентов, 

совместно с групповым руководителем, оформляет презентацию/выставку, представляет 

фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие прохождение практики.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература 

 

1. Шатова Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика: 

учеб. пособие для студ. пед. вузов.- М.: Дрофа,2008.-253 с. 

2. Крысин Л.П. Современный русский язык. Лексическая семантика. Лексикология. 

Фразеология. Лексикография: учебное пособие для студ. учрежд. высш. проф. образования.- 

М.: Академия, 2013.-240 с. 

3. Сборник упражнений по русскому языку: учеб. пособ. для студентов пед. вузов /Под 

ред. П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2001.- 301 с. 

4. Степанищев А.Т. Методика преподавания и изучения истории: учеб. пособ. для студ. 

проф. учеб. заведений: В 2 ч.- М.: Владос,2002.-ч. 1.-208 с. 

5. Семенова, Э.В. Основы теоретической и прикладной лингвистики : учеб. пособие / Э.В. 

Семенова .— Улан-Удэ : Бурятский государственный университет, 2015 .— 65 с. 

https://rucont.ru/read/1931525?file=347973&f=1931525 

6. История России. 1917-1945 годы: электронное учебно-методическое пособие / Е. А. 

Тимохова.— Тольятти : Тольяттинский государственный университет, 2014 

http://rucont.ru/efd/279938 

 

Программно-информационное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Социальная сеть работников образования – http://nsportal.ru/.  

2. Единая коллекция ЦОР – http://school-collection.edu.ru/. 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru/. 

4. Электронные приложения к учебникам издательства Бином - http://www.lbz.ru/. 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» – 

https://online.edu.ru/ru/. 

6. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru.  

7. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – 

URL: http://www.lexed.ru. 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

9. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru»: российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины, 

образования [база данных Российского индекса научного цитирования]: сайт. – 

URL: http://elibrary.ru. 

10. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»: сайт. – 

URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

11. Библиотека Гумер – гуманитарные науки. – URL: https://www.gumer.info. 

12.  Педагогическая библиотека Infolio. – URL: http://pedlib.ru. 

13. Университетская электронная библиотека InFolio . – URL: http://www.infoliolib.info. 

14.  Европейская цифровая библиотека. Europeana . – 

URL: https://www.europeana.eu/portal/ru. 

15. Российская государственная библиотека. – URL: https://www.rsl.ru 

16. Электронный фонд Российской национальной библиотеки. Докусфера. – 

URL: http://leb.nlr.ru/search/. 

17. Учреждение Российской академии образования. Научная педагогическая библиотека им. 

К.Д. Ушинского. – URL: http://www.gnpbu.ru. 

18. Российская национальная библиотека. – URL: http://nlr.ru. 

https://rucont.ru/read/1931525?file=347973&f=1931525
http://rucont.ru/efd/279938
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.lbz.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
https://www.gumer.info/
http://pedlib.ru/
http://www.infoliolib.info/
https://www.europeana.eu/portal/ru
https://www.rsl.ru/
http://leb.nlr.ru/search/
http://www.gnpbu.ru/
http://nlr.ru/
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19. ИОС Филиала СГПИ в г. Железноводске (веб-поддержка дисциплины) - 

http://sgpizh.ru/moodle/ 

20. Сервис LearningApps для создания интерактивных заданий – https://learningapps.org/ 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: «Microsoft Office», 

«LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).  

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDFфайлов 

«AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 

(возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»). 

4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-zip», «WinRAR»). 

5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 

варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие варианты: 

«MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»). 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Для организации проведения практики филиал отбирает базовые учебные заведения города, 

в которых аудитории оборудованы и оснащены компьютерной техникой, интерактивными 

досками. Филиал располагает учебными аудиториями для проведения индивидуальных и 

групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (столы, стулья, 

доска), по заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, проектор, экран, колонки); 

помещениями для иных форм  работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Железноводске (столы, стулья, доска).  

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРАКТИКИ 

 

 

Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО. 

Требования к организации практики определяются ФГОС ВО, направлением и профилем 

подготовки. Практика, организуемая на базе сторонних организаций, осуществляются на 

основе договоров между Филиалом и образовательными учреждениями. 

Для прохождения практик служебным распоряжением студенты закрепляются за 

определенными базами практик путем распределения академической группы на подгруппы.  

Руководство практикой осуществляют: начальник УМУ, декан, заведующий кафедрой, 

методист УМУ, групповые руководители. 

 Задачей руководителей является эффективное решение вопросов организации практик, 

оказание студентам помощи в практическом овладении основами профессионального 

мастерства, организаторской и воспитательной работы и общепрофессиональными (ОПК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 Практика начинается с установочной конференции, которую проводит декан факультета 

совместно с заведующим кафедрой, профессорско-преподавательским составом и 

http://sgpizh.ru/moodle/
https://learningapps.org/
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руководителями практики, где разъясняются порядок прохождения практики, содержание и 

сроки прохождения практики, ее задачи и цели. 

Практика на каждом курсе завершается заключительной конференцией на факультете с 

привлечением студентов младших курсов, на которой подводятся итоги практики и 

выставляется дифференцированная оценка. 

При наличии мотивированных аргументов и запросов работодателей допускается 

прохождение практики студентами по месту жительства с предоставлением установленной 

Филиалом отчетной документации. 

 

Обязанности руководителей практики 

 

Заведующий кафедрой: 

- за неделю до начала практики проводит совещание групповых руководителей, на котором 

обсуждаются план проведения педпрактики и различные организационные вопросы; 

- организует и проводит установочную и итоговую конференции по практике; 

- распределяет студентов по местам прохождения практики и оформляет необходимые 

документы; 

- обеспечивает групповых руководителей необходимым учебно-методическим материалом; 

- контролирует работу групповых руководителей практики, посещает и обсуждает уроки 

практикантов; 

Групповой руководитель практики: 

- инструктирует администрацию ОО об обязанностях руководителей практики; 

- совместно с администрацией ОО распределяет студентов по группам и определяет 

воспитателей -наставников в закрепленных группах; 

- организует и контролирует работу студентов, отвечая за своевременное выполнения всех 

мероприятий на практике; 

- собирает документацию студентов, составляет отчет об итогах практики и представляет 

его заведующему кафедрой; 

- организует подведение итогов практики в ОО; 

Заведующий/директор ОО: 

- обеспечивает нормальные условия для проведения учебной практики в образовательном 

учреждении, проводит работу с воспитателями и обслуживающим персоналом по вопросам 

предстоящей практики; 

- знакомит студентов с образовательным учреждением, педсоставом, с документацией 

образовательного учреждения, его учебно-производственной базой , общей постановкой 

учебно-воспитательной работы, предоставляет практикантам возможность присутствовать 

на заседаниях педагогического совета, методических объединений, родительского комитета, 

знакомит с планами их работы; 

- участвует в итоговых конференциях по практике. 

 

Права и обязанности студентов-практикантов 

 

Студенты-практиканты имеют право:  

 по всем вопросам, возникающим в связи с прохождением практики, студент имеет право 

обращаться к ответственному за проведение практики, групповому руководителю, 

преподавателям кафедры; 

 обращаться к администрации образовательного учреждения по всем вопросам 

организации и хода практики;  

 вносить предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

организации практики. 

Обязанности студентов-практикантов:  

 до начала практики присутствовать на установочной конференции;  
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 пройти практику в образовательных учреждениях;  

 изучить и полностью выполнить программу практики;  

 выполнять тщательно и добросовестно все виды работ, предусмотренные программой; 

 в назначенное время приходить на консультацию к воспитателю, групповому 

руководителю;  

 выполнять распоряжения администрации ОО и руководителей практики;  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка ОО, в котором проходят учебную 

практику (приходить за 15-20 минут до начала занятий и др.); 

 активно включиться в общественную жизнь ОО; 

 уважительно относиться к воспитателям, администрации данного образовательного 

учреждения;  

 выполнять все задания и указания руководства практики по месту ее прохождения и 

руководителя от факультета;  

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;  

 ставить в известность о времени отсутствия на своем месте лиц, осуществляющих 

руководство практикой;  

 ежедневно вести дневник, в который записывается выполнение всех разделов программы 

практики, и по первому требованию группового руководителя предъявлять его; 

 составлять отчет по результатам практики в соответствии с указаниями программы, 

индивидуальных заданий и дополнительных указаний руководителя практики;  

 служить примером организованности, дисциплинированности, трудолюбия и вежливости; 

 после прохождения практики сдать отчетную документацию. 

 В случае невыполнения этих требований практикант может быть отстранен от участия в 

педпрактике и не получить оценку удовлетворительно. 

Особенности организации и проведения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При определении мест производственной практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места 

в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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Лист регистрации изменений рабочей программы 

 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Актуализирована в связи с вступлением в силу 

приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.04.2017 г. № 301 

«Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

аспирантуры».  

Протокол 

заседания 

кафедры 

историко-

филологических 

дисциплин № 1 от 

«28» августа 2017 

г. 

26.08.2017 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

историко-

филологических 

дисциплин № 1 от 

«27» августа 2018 

г. 

26.08.2018 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного программного обеспечения 

в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

историко-

филологических 

дисциплин № 14 

от «27» июня 2019 

г. 

25.06.2019 г. 

4 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Внесены изменения в титульный 

лист в части даты, номера протокола заседания 

кафедры. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

историко-

филологических 

дисциплин № 10 

от 30 июня 2020 г. 

30.06.2020 г. 

5 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. Внесены изменения в титульный 

лист в части даты, номера протокола заседания 

кафедры. 

Протокол 

заседания 

кафедры 

историко-

филологических 

дисциплин № 14 

от «23» марта2021 

г. 

23.03.2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 
Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

в г. Железноводске 

Психолого- педагогический факультет 

Заочная форма обучения 
 

 

Рабочий план- график 

проведения производственной  преддипломной  практики 

студента группы _________ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили «История» и «Русский язык» 

в период с _______по ________ 

Ф.И.О. 

База практики – 

 

№ Наименова

ние раздела 

(этапа) 

практики 

Содержание разделов (этапов) 

практики 

Контактная 

работа 

Иные 

формы 

1. 1 этап  – 

организацио

нный этап  

практики. 

Установочная конференция (цели и 

задачи практики, распределение 

студентов по базам практик, встречи-

консультации с групповыми 

руководителями). 

 

10 20 

2. 2 этап – 

пропедевтич

еский. 

Инструктаж,  знакомство со школой, 

учителем, материальной базой, 

программами, учебниками, учебным 

планом, знакомство с документацией 

учителя (поурочными планами, 

журналом, дневниками учащихся, 

тетрадями) 

10 30 

3. 3 этап – 

активно-

практически

й. 

Планирование учебно-воспитательной 

работы на период педпрактики; 

посещение и анализ всех уроков 

учителей по русскому языку и 

истории, к которому прикреплѐн 

студент; 

целенаправленный отбор учебного 

материала, средств обучения по 

изучаемым темам; 

17 196,7 
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составление планов и конспектов 

серии уроков и представление их на 

утверждение учителю- наставнику; 

проведение всех уроков русского 

языка и истории (до конца практики) и 

выполнение всех обязанностей 

учителя русского языка и истории; 

организация и проведение 

различных видов внеурочной 

деятельности учащихся 

(лингвистические кружки, 

факультативы, тематические беседы, 

экскурсии);выполнение 

индивидуальных заданий в 

соответствии с темой ВКР; 

самоанализ своей педагогической 

деятельности; 

4. 4 этап – 

отчетно-

аналитическ

ий 

Подготовка отчетной документации, 

подготовка и проведение 

конференции: саморефлексия  

студентов о деятельности на 

педагогической практике; 

-подготовка индивидуальных и 

групповых отчетов, презентации к 

итоговой конференции; 

- оформление дневников и отчетной 

документации. 

10 30 

 Дифференц

ированный 

зачет 

0,3 47 276,7 

Итого 324 

 

 
Руководитель практики 

от профильной  организации                                                      

________________/______________ 

                                                                                                         подпись            расшифровка 

 

Руководитель практики 

от Филиала СГПИ 

 в г. Железноводске                                                            ________________/______________ 

                                                                                                         подпись            расшифровка 

 

Студент                                                                           _______________/________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ»  

в г. Железноводске 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
На производственную практику студента          группы направление  44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) профили «История» и 

«Русский язык» 

 в период с _______               по__________ (указать периоды практики) 

Ф.И.О студента 
Место прохождения практики_____________________________________________ 

Виды работ, выполненные  во время практики: 

 

Содержание Форма отчетности 

Ознакомление со спецификой содержания и организации 

образовательно-воспитательного процесса в ОУ 

Отметка в рабочем 

графике проведения 

практики, дневнике и в 

отчете о практике 

Изучить и проанализировать направления учебно-воспитательной 

деятельности в данном учреждении.  

Отметка в рабочем 

графике проведения 

практики, дневнике и в 

отчете о практике 

Планирование и организация различных видов деятельности в 

соответствии с профилем подготовки. Составление индивидуального 

графика работы 

 

Отметка в рабочем 

графике проведения 

практики, дневнике и в 

отчете о практике 

Индивидуальное задание студенту (заполняется руководителем 

практики от Филиала) по организации исследовательской работы в 

ОУ в рамках выполнения ВКР 

Отметка в рабочем 

графике проведения 

практики, дневнике и в 

отчете о практике 

Подготовка отчета (оформление отчетной документации)  Отчет о практике 

Оформление портфолио педагогических достижений   Презентация и 

выступление на итоговой 

конференции 

 

Руководитель практики 

от Филиала СГПИ 

 в г. Железноводске                                                            ________________/______________ 

                                                                                                         подпись            расшифровка 

 

Студент                                                                           _______________/________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ»  

в г. Железноводске 

 
Психолого- педагогический факультет 

 

Заочная форма обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили «История» и «Русский язык» 

студентки группы  _________ 

 

Ф.И.О. 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                                              Учитель-наставник______________ 

                                                                                                                                  Ф.И.О 

 

 
 

 

 

Железноводск, 2019 
 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель  

производственной   практики 

                                          ______________ 

                                         Ф.И.О. 

       дата 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   образовательной организации 

                                         ___________ 

                                         Ф.И.О. 

дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» 

в г. Железноводске 

 
Психолого- педагогический факультет 

 

Заочная форма обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)  

профили «История» и «Русский язык» 

 

студентки группы  _________ 

 

Ф.И.О. 

 
СОГЛАСОВАНО 

 

                                                                                             Учитель -наставник______________ 

                                                                                                                                    Ф.И.О 

 

 

 

 

Железноводск, 2019 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор   образовательной организации 

                                         ___________ 

                                         Ф.И.О. 

дата 
 

 

 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель  

производственной  практики 

                                          ______________ 

                                         Ф.И.О. 

       дата 


