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Рабочая  программа по дисциплине «Педагогическая практика» 

рассмотрена на заседании кафедры ВИиСПН (протокол заседания № 4/1 от 

27.01.2017 г.) 

Методической комиссией института проведена экспертиза рабочей  

программы по дисциплине «Педагогическая практика» (протокол 

заседания № 5 от 07.02.2017 г.) 

Рабочая  программа по дисциплине «Педагогическая практика» 

утверждена Ученым советом института (протокол заседания № 5 от 

27.02.2017 г.) 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целями педагогической практики по направлению «Политология» (магистратура) 

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» (магистратура) 

являются: 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе; 

 ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как ученого 

и педагога; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, 

методической работы преподавателя. 

 

 

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, соотнесѐнных 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-3 готовность к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Владеть: способностью к 

адаптации к новым 

общественно-политическим 

ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, 

объективному анализу своих 

возможностей, к 

совершенствованию и 

развитию интеллектуального 

и общекультурного 

потенциала; 

навыками социокультурных 

исследований политических 



процессов и отношений, 

теоретико-

методологическими 

подходами в классификации 

и сравнительном анализе 

различных политических 

субкультур. 

ОПК-5 стремление к повышению 

своей квалификации 

Владеть:способностью 

овладевать новыми знаниями 

и использовать на практике 

приобретенные навыки и 

умения в воспитательной и 

педагогической 

деятельности. 

ПК-21 способность и готовность к 

разработке рабочих 

программ по 

обществознанию, истории, 

политологии, 

общеполитическим и 

специальным 

педагогическим 

дисциплинам 

Владеть:способностью 

овладевать новыми знаниями 

и использовать на практике 

приобретенные навыки и 

умения в воспитательной и 

педагогической 

деятельности. 

ПК-22 способность и готовность к 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса в 

общеобразовательных 

организациях, 

профессиональных 

образовательных 

организациях, 

образовательных 

организациях высшего 

образования и организациях 

дополнительного 

образования 

Владеть: способностью к 

проектированию и 

преподаванию 

политологических и 

обществоведческих 

дисциплин в 

образовательных 

учреждениях разного типа 

 

4.Место педагогической  практикив структуре ОПОП 
 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: «История политики», «Политическая философия и 

социология», «Социально-экономическая политика и защита населения». 

Педагогическая практика выступает основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как  «Компьютерные технологии в науке и образовании», «Дидактика высшей 

школы», «Методика преподавания политической науки».  

 



5.   Объѐмпедагогической  практикии еѐ продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 216 ч. 

Продолжительность практики – 4 недель во 2 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. Посещение лекционных и 

практических занятий 

преподавателей кафедры 

2. Самостоятельное проведение 

(под руководством научного 

руководителя магистранта) 

практического занятия 

3. Разработка и проведение 

внеаудиторного занятия 

4. 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 отчѐтности по практике  

 

Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчета по практике (Приложение):  

1) отчет, который должен содержать все разделы, указанные в программе практики;  

2) дневник практики.  

 

Проверенные отчеты по практике сдаются студентами на 

выпускающую кафедру по направлению 41.03.04 Политология – кафедру 

всеобщей истории и социально-политических наук (каб. 2435). 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по педагогической  практике  

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код 

контролируемой 

наименование 

оценочного средства 



компетенции  

(или еѐ части) / и 

ее 

формулировка – 

по желанию 

 

1.  Подготовка отчета по практике ОК-3, ОПК-5, 

ПК-21, ПК-22 

дифференцированный 

зачет 2.  Обработка результатов и 

заполнение дневника практики 

 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

8.2.1 Дифференцированный зачѐт  

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. познакомиться с индивидуальными планами преподавателей. 

3. посетить лекции и практические занятия преподавателей кафедры с целью 

ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 

4. 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 работе студента со стороны руководителя от 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и руководителя от кафедры 

политических наук, которая выставляется на основании письменного отчета и дневника 

практики и их защиты на отчѐтной 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 [Текст] : 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 [Электронный ресурс] : 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 [Текст]: 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 аппаратадвигательные 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  

  

 

           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 обновлѐн с поправками (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден 

приказом ректора. 
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База практики:  
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Срок практики с «____» ___________ 201_ г. по «_____» ____________201_ г. 
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