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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 
            Основной целью педагогической практики является овладение основными 
функциями педагогической деятельности. 

При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 
• закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

изучения политологических дисциплин;  
• овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

ведения занятий;  
• овладение методикой анализа учебных занятий;  
• представление о современных образовательных информационных 

технологиях;  
• привитие навыков самообразования и самосовершенствования, содействие 

активизации научно-педагогической деятельности преподавателей;  
• развитие личностных качеств, определяемых общими целями обучения и 

воспитания. 
 

1. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Педагогическая практика осуществляется в форме аудиторной и методической 

работы. Педагогическая практика студентов организуется кафедрой политических наук. 
Проводится на факультетах КемГУ, где преподается курс «Политология».  

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ООП  

 
         В результате прохождения педагогической практики обучающийся должен 
продемонстрировать следующие результаты: 

  
индекс Наименование 

дисциплины  
Перечень планируемых 
результатов обучения 

П3 Педагогическая практика 
 
Включает предоставление 
возможности каждому 
студенту освоить 
соответствующую 
образовательно-
профессиональную 
программу педагогического 
профиля.  
 

- знать основы современных 
образовательных 
информационных 
технологий, формы и методы 
проведения учебных занятий; 
- уметь применять 
полученные знания в 
процессе изучения 
политологических 
дисциплин;  
- владеть методикой 

подготовки и проведения 
семинарского 
(практического) занятия; 
методикой анализа учебных 



занятий. 
3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП  

 
Педагогическая практика является одним из этапов подготовки специалиста-

политолога. Она основывается на умениях и навыках, приобретенных во время 
производственных и научной-исследовательской практики. При этом педагогическая 
практика отличается тем, что она посвящена изучению наработке практических и 
теоретических навыков публичного выступления в аудитории, отбора содержания и 
построения занятий в различных типах образовательных учреждений с учетом 
закономерностей педагогики и психологии, современных требований дидактики 
(научность); актуализации и стимулирования творческого подхода к проведению занятий 
с опорой на развитие обучающихся как субъектов образовательного процесса 
(креативность); учета научных интересов студентов (практика предусматривает 
проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-
исследовательским интересам студента). 
       Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 
теоретических дисциплин: «История политических учений», «Теория политики», 
«Политическая история России», «Сравнительная политология», «Политическая 
социология», «Политическая психология», «Политические отношения и политический 
процесс в современной России», «Политический анализ и прогнозирование» и др. 
        Во время прохождения педагогической практики студент должен овладеть навыками 
самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной области на основе 
полученных знаний, подготовить и провести по заданию руководителя практики 
практическое занятие, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей, 
сформулировать и решить различные задачи, возникающие в ходе педагогической 
деятельности.  
 

4. ОБЪЁМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общий объём практики составляет 108 ч. 

Продолжительность практики – 2 недели во 10 семестре. 

5. 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) практического 

Заполнение отчета и 
дневника по практике 



занятия 
3. Разработка и проведение 
внеаудиторного занятия 
4. Обработка и анализ 
собранного материала 

3 Заключительный этап 
 

Подготовка отчета по практике 
Итоговая конференция 

Защита отчета по 
практике 

 
 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

       
     Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты 
должны оформить и представить к моменту защиты отчет по практике:  
      1) отчет по практике (Приложение 1);  
      2) дневник практики (Приложение 2).  
      

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ. 

 
7.1 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
7.1.1 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. 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 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 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. 
 
 
 

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



 
 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 
Факультет политических наук и социологии 

Кафедра политических наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о прохождении педагогической практики 
 

 
 

Ф. И. О. студента ______________ 
 

Ф. И. О. руководителя практики от  
кафедры политических наук КемГУ: 
   ______________________________ 

Ф. И. О. руководителя практики от  
межвузовской кафедры общей  

и вузовской педагогики КемГУ: 
   ______________________________ 

 
 

Отчет сдан ____________________ 
Итоговая оценка _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кемерово  
201_ 



 
ОТЧЕТ 

 
 
 
 

о прохождении педагогической практики в период c ____ по______________ 
 
студента __________________________________________________________ 
 
курса факультета ___________________________________________________ 
 
специализации_____________________________________________________ 
 
 
 
Место практики ____________________________________________________ 
 
 
Руководители практики 
__________________________________________________________________ 
 

 

1. Выполнение плана педагогической практики (необходимо 

использовать информацию из дневника практики).  

 

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики? 

 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики? 

 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию 

обучения и практики. Самооценка прохождения практики. 
 

 

 

 

 

 



 

Дневник практики 

Дата  Содержание проделанной 

работы 

Анализ результатов деятельности 

 Установочная конференция по 

практике 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Итоговая конференция по 

практике 

 



 


