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1. Цели практики: получение знаний об особенностях учебной и воспитательной 

работы образовательных учреждений; формирование умений проведения занятий, в том 

числе в нетрадиционных формах, и воспитательных мероприятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) относится к Блоку 2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Прохождение практики базируется на освоении магистрантами дисциплин:  

 

-«Публичная и научная речь» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: правила публичной речи, в том числе на научные темы. 

Уметь: готовить публичную речь, в том числе в соответствующей научной отрасли. 

Владеть: навыками выступления с публичной речью перед аудиторией. 

 

-«Историко-философские аспекты научного знания» 

К началу изучения дисциплины магистранты должны  

Знать: основные концепции науки; понимать их происхождение и условия существова-

ния. 

Уметь: критически анализировать существующие в науке представления. 

Владеть: навыками сознательно применять научные методы в исследовательской работе. 

 

Успешное прохождение данной практики необходимо для качественного прохождения 

преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы (магистер-

ской диссертации). 

 

3.Требования к результатам практики 

3.1. Процесс освоения программы практики направлен на формирование 

следующих компетенций (выпускник должен обладать):  
‒ готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потен-

циала (ОК-3); 

‒ способностью представлять результаты проведенного исследования научному со-

обществу в виде статьи или доклада (ПК-7). 

 

3.2.В результате освоения практики студент должен 

знать:  

‒ способы поиска информации по педагогике и методике обучения и воспитания, об-

работки этой информации (ОК-3); 

‒ правила составления статьи или доклада по результатам практики (ПК-7). 

уметь:  



‒ осуществлять поиск идей, рефлексию, моделирование учебного процесса (ОК-3); 

‒ применять правила составления статьи или доклада по результатам практики (ПК-

7). 

владеть:  

‒ навыками самоорганизации и самообразования для осуществления педагогической 

деятельности (ОК-3); 

‒ методикой составления статьи или доклада по результатам практики (ПК-7). 

 

4.Структура и содержание практики 

 

I. Подготовительный этап. 

Практическое занятие (получение индивидуально задания, цели и задачи практики, 

программа практики, структура отчета, инструктаж по охране труда и пожарной безопас-

ности). 

Проведение в профильной организации инструктажей обучающихся по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а так-

же правилами внутреннего трудового распорядка. 

Составление совместно с руководителем плана проведения занятий (время, место, 

темы занятий, группы обучающихся). 

II. Основной этап. 

Изучение ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта), 

учебного плана, рабочей программы дисциплины. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-

ставления планов-конспектов занятий. 

Подготовка плана-конспекта каждого занятия. Подготовка материально-

технического оснащения каждого занятия. 

Проведение занятий (3 занятия). 

III. Заключительный этап. 

Подготовка доклада по итогам педагогической практики. 

Подготовка отчета о практике, включающего планы-конспекты занятий. 

Сдача отчета о практике. 

 

5.Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц. 

 

6.Разработчик: 

канд филол. наук, проф.   М.Н. Крылова  


