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

воспитательной работы образовательных учреждений; формирование умений проведения 

занятий, в том числе в нетрадиционных формах, и воспитательных мероприятий. 

Задачи: 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения осуществлять це-

леполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами орга-

низации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 

4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирование интереса к 

профессии педагога и профессионально-педагогическому самообразованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

Производственная педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Прохождение практики базируется на освоении студентами дисциплин:  

«Социология и политология» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие и основные теории личности в социологии; социальные статусы и роли 

личности, этапы, агентов ее социализации. 

Уметь: ориентироваться в основных социологических теориях личности. 

Владеть навыками: анализа социального портрета личности. 

  

«Психология управления» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

«Информатика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные программы, которые могут быть использованы с целью организации пе-

дагогической деятельности. 

Уметь: пользоваться основными компьютерными программами. 

Владеть навыками: создания компьютерных презентаций, оформления документов и ре-

зультатов своей деятельности на компьютере. 

 

«Деловые коммуникации» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и 

помехи в деловом общении. 



Уметь: применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуни-

каций; реализовывать принципы эффективного делового общения; организовывать дело-

вые беседы, совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь. 

Владеть навыками: осуществлять деловое общение. 

 

«Риторика» 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной речи в 

теоретическом и практическом плане, в том числе с педагогическими целями. 

Уметь: готовить и произносить речь на заданную тему, в том числе – по отраслевым дис-

циплинам. 

Владеть навыками: построения различного рода устных и письменных текстов, то есть 

навыками самостоятельной творческой работы со словом. 

 

Прохождение данной практики необходимо для качественного выполнения: 

- производственной преддипломной практики; 

- защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. 

 

3. Требования к результатам практики 

3.1.  Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих  

компетенций (выпускник должен обладать):  
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организа-

ции групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-2); 

- способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, эффектив-

ное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием современных 

инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
- особенности и правила организации педагогического коллектива, коллектива обучаю-
щихся с учётом их социальных, этнических и других различий (ОК-6); 
- способы поиска информации по педагогике и методике обучения и воспитания, обра-
ботки этой информации (ОК-7); 
- способы мотивации деятельности обучающихся на занятии для решения задач управле-
ния группой обучающихся, для организации групповой работы на занятии (ПК-2); 
- правила планирования и осуществления педагогического проекта с использованием со-
временных методов педагогического проектирования и современных образовательных 
технологий, с целью получения качественных результатов (ПК-13); 
уметь:  
- планировать и осуществлять работу учебного коллектива на занятии (ОК-6); 
- осуществлять поиск идей, рефлексию, моделирование учебного процесса (ОК-7); 
- организовывать деятельность обучающихся на занятии, решая при этом задачи управ-
ления группой обучающихся, организации групповой работы на занятии (ПК-2); 



- планировать и осуществлять педагогические проекты с использованием современных 
методов педагогического проектирования и современных образовательных технологий, с 
целью получения качественных результатов (ПК-13); 
владеть:  
- навыками демонстрировать системность, целостность представлений о ценностных от-
ношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-6); 
- навыками самоорганизации и самообразования для осуществления педагогической дея-
тельности (ОК-7); 
- способами организации деятельности обучающихся на занятии, с целью управления 
группой обучающихся, организации групповой работы на занятии (ПК-2); 
- правилами планирования и осуществления педагогического проекта с использованием 
современных методов педагогического проектирования и современных образовательных 
технологий, с целью получения качественных результатов (ПК-13). 
 

4.Структура и содержание педагогической практики 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в организационном собрании, включающем 

инструктаж по охране труда 
2 Опрос  

2. 

Получение индивидуального задания. Консультация 

руководителя от кафедры, составление совместно с 

руководителем плана проведения занятий (время, ме-

сто, темы занятий, группы обучающихся) 

4 Наблюдения  

II. Основной этап 

1. 

Изучение ФГОС (федерального государственного 

образовательного стандарта), учебного плана, рабо-

чей программы дисциплины 

4 
Контроль 

конспекта 

2. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и 

методического материала для составления планов-

конспектов занятий 

12 
Допуск к 

занятию 

3. 

Подготовка плана-конспекта каждого занятия. Под-

готовка материально-технического оснащения каж-

дого занятия 

4 
Оценка за 

занятие 

4. 
Проведение занятий (2 занятия) 

4 
Письменный 

отчёт 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка документов по итогам педагогической 

практики 
2 

Письменный 

отчёт 

2. 
Подготовка отчета по практике, включающего пла-

ны-конспекты занятий; характеристику 
3,5 

Письменный 

отчёт 

3. 

Контактная 

работа 

Сдача отчета по практике (включая 

время на получение индивидуального 

задания) 

0,5 Защита  

отчета 

Всего часов                                                                                                36 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. Разработчик: 

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


