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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

        Целями педагогической практики по направлению «Политология» являются: 
 овладение магистрантами основными функциями педагогической деятельности 

и формирование у них профессиональных качеств преподавателя; 
 выработка творческого исследовательского подхода к социально-

педагогической деятельности. 
       Задачами педагогической практики по направлению «Политология» являются: 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-
образовательного процесса в вузе; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной 
работы. 

 
 
1. Тип педагогической практики  

Тип педагогической практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

2.  Способы проведения педагогической  практики  

Способ проведения педагогической практики: стационарная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
научно-исследовательской  практики, соотнесённых с планируемыми 
результатами освоения ОПОП  

         В результате прохождения педагогической практики у обучающегося формируются 
компетенции и по итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать 
следующие результаты: 

  
код компетенции результаты освоения 

ОПОП  
Перечень планируемых 
результатов обучения 

ОК-6 способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
 

Владеть: 
способностью работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

ОК-7 способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Владеть: 
способностью принимать и 
реализовывать решения на 
основе групповых интересов; 
приемами саморегуляции, 
способами 
самосовершенствования и 
саморазвития. 

ОПК-5 способностью к высокой 
мотивации по выполнению 
профессиональной 
деятельности, стремлением 

Владеть: 
методами, средствами, 
исследовательскими 
навыками, технологическим 



к повышению своей 
квалификации 
 

инструментарием, 
применяемым в политико-
психологических 
исследованиях; 
способностью к 
мотивированию 
политического участия и 
повышению своей 
квалификации. 

ОПК-8 способностью применять 
знания в области 
политических наук в 
научно-информационной, 
педагогической, 
информационно-
справочной, 
организационно-
управленческой и проектной 
деятельности 
 

Владеть: 
способностью к участию в 
организации 
управленческих процессов в 
органах власти и 
общественно-политических 
объединениях на основе 
политологической 
подготовки; 
создавать тексты 
профессионального 
назначения, в том числе 
информационно-
справочного характера. 

ПК-4 владением методикой 
преподавания 
обществознания и 
обществоведческих 
дисциплин в 
общеобразовательных 
организациях, способностью 
логично и последовательно 
представлять освоенное 
знание, осуществлять 
внеаудиторную и 
воспитательную работу с 
обучающимися 

Владеть: 
навыками общей, 
профессиональной, 
информационной, 
психологической и 
педагогической культуры;  
способностью применять 
современные методы и 
приемы преподавания;  
педагогическими навыками 
для внеаудиторной работы с 
учащимися. 

ПК-5 способностью использовать 
полученные знания и 
навыки в области 
политологических 
дисциплин для разработки 
учебно-методических 
материалов по 
обществознанию и 
обществоведческим курсам 
 

Владеть: 
навыками разработки и 
оформления учебно-
методических материалов по 
обществознанию. 

 
4.   Место педагогической  практики в структуре ОПОП 

 
Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки бакалавра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 



ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: «Педагогика и психология», «»Введение в политическую 
теорию», «Политические партии и объединения», «Политические институты».  

Педагогическая практика выступает основой для последующего изучения таких 
дисциплин, как  «Педагогика высшей школы», «Избирательные системы и выборы», 
«Геополитика», «Политическое лидерство». 

 
5.   Объём педагогической  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 108 ч. 

Продолжительность практики – 2 недели в 8 семестре. 

6.  Содержание  педагогической  практики  
 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды производственной 
работы, на практике 
включая самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный этап 
 
 
 

Инструктаж по ТБ 
Установочная конференция 
Определение индивидуального 
задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап 
 
 

1. Самостоятельное проведение 
(под руководством 
руководителей практики) 
практического занятия. 
2. Разработка и проведение 
внеаудиторного занятия. 
3. Обработка и анализ 
собранного материала 

Заполнение отчета и 
дневника по практике 

3 Заключительный этап 
 

Подготовка отчета по практике 
Итоговая конференция 

Защита отчета по 
практике 

 
 

7.  Формы отчётности по практике  

       
     Для итогового контроля на профильную кафедру (кафедра всеобщей истории и 
социально-политических наук, каб. 2435) по завершении учебной практики студенты 
должны оформить и представить к моменту защиты отчеты по практике:  
      1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе практики 
(Приложение 1);  
      2) дневник практики (Приложение 2).  
      
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по педагогической  практике  

 
8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ Контролируемые этапы практики Код наименование 



п/п (результаты по этапам) контролируемой 
компетенции  
(или её части) / и 
ее 
формулировка – 
по желанию 

оценочного средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике ОК-6, ОК-7, 
ОПК-5, ОПК-8, 
ПК-4, ПК-5 

дифференцированный 
зачет 2.  Обработка результатов и 

заполнение дневника практики 
 
 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
8.2.1 Дифференцированный зачёт  

a)  типовые задания  
В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. познакомиться с управленческими проблемами вуза и кафедры: изучить 

вузовскую документацию (устав вуза, структуру вуза и органов его управления, 

положение о кафедре, планы и отчеты кафедры и др.), распределение должностных 

обязанностей работников вуза и кафедры, систему аттестации преподавателей и др. 

нормативно-методическими документами вуза. 

2. подготовить и провести практическое занятие. 

5. вести дневник практики, в который заносятся сведения о видах работ, 

проведенных в течение практики, эти сведения используются при написании отчета 

(предлагается форма для заполнения дневника, также дневник практики может 

заполняться в произвольной форме, с учетом требуемых пунктов содержания). 

 
б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

        Критериями оценивания является оценка работы студента со стороны руководителей 
практики, которая выставляется на основании письменного отчета и дневника практики, а 
также их защиты на отчётной конференции. По итогам практики студентам выставляется 
дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 
      
в)  Описание шкалы оценивания 

       По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 
результатов работы студента.  
        Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности 
выводов и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается 
по пятибалльной шкале.  
        Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 
может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования работы 
организации (обязательным условием является наличие отличной характеристики от 
руководителя базы практики). 



         Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 
отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 
характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно 
ориентируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
         Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 
представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 
теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 
 
 
9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 
необходимых для проведения практики  

а) основная учебная литература:  
Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе: методическое 
пособие / сост. Н. А. Плетнева и др.; под ред. О. Г. Красношлыковой. - Кемерово: 
КРИПКиПРО, 2012. - 183 с 
 
 
б) дополнительная учебная литература:  
Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность: учебник / А. Г. Бермус. – Москва : 
Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242&sr=1 (ЭБС УБ).  
Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация 
[Текст] : учеб. пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 
Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. 
ун-та , 2009 . 
Губанова, М. И. Педагогическое взаимодействие: учеб. пособие / М. И. Губанова; 
Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово, 
2010 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Министерство образования и науки РФ: 
URL: http://mon.gov.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 
Российское образование: федеральный портал: 
URL:  http://www.edu.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 
URL:  http://www.rost.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 
Федеральный справочник «Образование в России»: 
URL:  http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html(дата обращения: 01.02.2014). 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
URL: http://www.garant.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 
 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.garant.ru/


10.   Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  научно-исследовательской  практики, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

       Не требуется. 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения научно-исследовательской  практики  

Не требуется. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 
с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 
письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 
активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 
время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 
помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций. 

Составитель программы Матвеева Е.В., д. полит. н., профессор кафедры 
политических наук 

  
 

           Макет программы практики разработан в соответствии с приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2013 № 1367, одобрен на заседании научно-методического совета КемГУ 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 
приказом ректора. 
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    1. ЗАДАНИЕ ПО ПРАКТИКЕ 

№  Краткое содержание заданий Отметка о 
выполнении 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики 
 
                                 __________________ 

          ( подпись) 
Руководитель практики от кафедры политических наук 
 
                                 __________________ 

          ( подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

№ Отдел, 
подразделение 

Наименование 
работ Начало Конец Отметка о 

выполнении 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
      

      
      

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      



3. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИКЕ И ОЦЕНКА УРОВНЯ ЕЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРАКТИКАНТОМ 

 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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