


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ:
Целями производственной практики по литературе являются:
 обеспечение  связи  между  научно-теоретической  и  практической

подготовкой бакалавров;
 приобретение  первоначального  опыта  профессиональной

производственной  деятельности  и  определенных  навыков  прикладных
научных исследований;

 умение  организовать  самостоятельный  трудовой  процесс,  работать  в
профессиональных  коллективах  и  обеспечивать  работу  данных
коллективов соответствующими материалами;

 принятие организационных решений в стандартных ситуациях и несение
за них ответственности;

 развитие  у  бакалавров  личностных  качеств,  формирование
общекультурных  и  профессиональных  компетенций  в  соответствии  с
требованием  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки   050100.62
Педагогическое образование 

Задачами производственной практики по литературе являются:
 соединение  компонентов  фундаментального  и  профессионально-

педагогического  образования  с  их  практическим  использованием  в
деятельности учителя;

 реализация учебных программ базовых и элективных курсов в различных
образовательных учреждениях;

 применение  современных  методик  и  технологий,  в  том  числе
информационных,  для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного
процесса  на  конкретной  образовательной  ступени  конкретного
образовательного учреждения;

 использование  современных  методов  диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,  осуществление  педагогического
сопровождения  процессов  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся; 

 использование  возможности  образовательной  среды,  в  том  числе
информационной,  для  обеспечения  качества  учебно-воспитательного
процесса;

 готовность  включаться  во  взаимодействие  с  родителями,  коллегами,
социальными  партнерами,  заинтересованными  в  обеспечении  качества
учебно-воспитательного процесса;

 организация сотрудничества обучающихся и воспитанников.

1. Тип производственной  практики соответствует ФГОС ВО по направлению 
«Педагогическое образование», профиль – «Русский язык и литература».

Производственная  практика  по  литературе  ориентирована  на  получение
первичных  профессиональных  навыков  и  умений,  прежде  всего,  в
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преподавательской деятельности в средних учебных заведениях. 

2.  Способ проведения производственной  практики 
Программа предусматривается стационарный способ проведения практики

на базе школ. 

3.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  при  прохождении
производственной  практики, соотнесённых с планируемыми результатами
освоения ООП 

Результаты  определяются приобретаемыми студентами  компетенциями, т.е.
их  способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  процессе
практической деятельности при подготовке и проведении занятий по литературе в
средних и высших учебных заведениях, а также навыков классного руководства (в
школе) и кураторства (в вузе).

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

результаты освоения ООП Содержание 
компетенций (в соответствии с ФГОС)

Перечень планируемых результатов 
обучения

ОПК-3 Владеет  основами  речевой
профессиональной культуры

-  знать  значение  речевой  культуры  для
профессиональной  деятельности
педагога-филолога,
- уметь создавать устные и письменные
тексты  в  разных  жанрах
профессионально-делового общения,
-  владеть  основами  речевой  культуры
педагога-филолога

ОПК-4 Способен  нести  ответственность  за
результаты  своей  профессиональной
деятельности

-  уметь  планировать  результаты
профессиональной  деятельности  и
диагностировать их достижение,
-  уметь  нести  ответственность  за
результаты  своей   профессиональной
деятельности

ПК-1 Способен  реализовывать  учебные
программы базовых и элективных курсов в
различных образовательных учреждениях

-  знать  особенности  различных
образовательных  учреждений,
требования  к  базовому  учебному курсу
литературы в них,
-  уметь  пользоваться  нормативно-
правовой документацией при разработке
уроков литературы,
-  владеть  навыками  проведения  уроков
литературы

ПК-2 Готов  применять  современные  методики  и
технологии,   в  том  числе  и
информационные, для обеспечения качества
учебно-воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной  ступени
конкретного образовательного учреждения

-  знать  разнообразные  образовательные
методики и технологии,
-  уметь  выбирать  образовательные
методики  и/или  технологии,  наиболее
подходящие  для  обеспечения  качества
учебно-воспитательного  процесса  на
конкретной  образовательной  ступени
конкретного  образовательного
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учреждения,
- владеть навыками проведения учебных
занятий и использованием современных
методик

ПК-3 Способен  применять  современные  методы
диагностирования  достижений
обучающихся  и  воспитанников,
осуществлять  педагогическое
сопровождение  процессов  социализации  и
профессионального  самоопределения
обучающихся,  подготовки  их  к
сознательному выбору профессии

-  знать  современные  методы
диагностирования  достижений
обучающихся и воспитанников,
-  уметь  применять  методы
диагностирования  достижений  в
профессиональной деятельности,
-  владеть  современными  методиками
диагностики

ПК-4 Способен  использовать  возможности
образовательной  среды,  в  том  числе
информационной  ,  для  обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса

-  знать  возможности  образовательной
среды,
-  уметь  использовать  эти  возможности
для  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса,
-  владеть  навыками  использования
информационной образовательной среды
в учебном процессе

ПК-5 Готов  включаться  во  взаимодействие  с
родителями,  коллегами,  социальными
партнерами,  заинтересованными  в
обеспечении  качества  учебно-
воспитательного процесса

- знать основы профессиональной этики
учителя, классного руководителя,
- уметь взаимодействовать с родителями,
коллегами  социальными  партнерами,
заинтересованными  в  обеспечении
качества  учебно-воспитательного
процесса,
-  владеть  навыками профессионального
общения

ПК-6 Способен  организовать  сотрудничество
обучающихся и воспитанников

-  владеть  навыками  организации
сотрудничества  обучающихся  и
воспитанников

ПК-7 Готов  к  обеспечению  охраны  жизни  и
здоровья  обучающихся  в  учебно-
воспитательном  процессе  и  внеурочной
деятельности

-  знать  требования  к  обеспечению
охраны жизни и здоровья обучающихся
в  учебно-воспитательном  процессе  и
внеурочной деятельности,
-  уметь  оценивать  условия,  в  которых
проходит  учебно-воспитательный
процесс,  уметь  принимать  меры  по
нормализации этих условий

ПК-8 Способен  разрабатывать  и  реализовывать
культурно-просветительские  программы
для различных категорий населения,  в том
числе  с  использованием  современных
информационно-коммуникационных
технологий

-  уметь  разрабатывать  культурно-
просветительские  программы  для
школьников,
-  владеть  навыками  использования
современных  информационно-
коммукационных  технологий  для
реализации культурно-просветительских
программ,
-  владеть  навыками  участия  в
реализации культурно-просветительских
программ

ПК-11 Способен  выявлять  и  использовать
возможности  региональной  культурной
образовательной  среды  для  организации
культурно-просветительской деятельности

-  владеть  навыками  реализации
культурно-просветительских
мероприятий  в  рамках  региональной
культурной среды
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4.   Место производственной  практики в структуре ООП 
Производственная  практика  по  литературе  является  обязательным  этапом

обучения  бакалавра  филологии  и  предусматривается  учебным  планом;  ей
предшествует  курс  «Методика  преподавания  литературы»,  предполагающий
проведение  лекционных  и  лабораторных  занятий  с  обязательным  итоговым
контролем в форме зачета.

Дисциплина  относится  к  циклу  Б5.П.2  и  связана  с  установкой  ООП  на
практикоориентрованное  образование  с  применением  знаний  и   умений,
освоенных в  рамках  курсов по истории литературы и методики преподавания
литературы. 

В производственной практике по литературе принимают участие бакалавры  
3 курса.  Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки,
определяемые подразделением, отвечающим за ее организацию и проведение.

Прохождение  данной  практики  помогает  бакалаврам  проверить  свои
способности, определиться в выборе будущей профессиональной.

5.  Объём  производственной  практики  по  литературе  и  её
продолжительность 

Производственная практика по литературе проходит на 3 курсе в 6 семестре в
образовательных  учреждениях  г.  Кемерово  (гимназии,  лицеи,
общеобразовательные школы). Постоянными базами практик являются МБНОУ
«Лицей», лицеи №№ 62, 89, гимназии №№ 1, 41, МБОУ СОШ №№ 25, 54.

Продолжительность  практики  –  8  учебных  недель.  Состав  групп  внутри
образовательного  учреждения  формируются  в  зависимости  от  количества
классов,  а  также  от  количества  классов  внутри  параллели.  Для  обеспечения
продуктивной работы группы желательно формировать в составе 6 – 8 человек на
одного руководителя.

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц.

6.  Содержание  производственной  практики 

Производственная  практика  по  литературе  существует  в  форме
профессионально-педагогической  деятельности  бакалавров  в
общеобразовательных, специализированных учреждениях среднего образования.

Общее  руководство  практикой  осуществляет  факультетский  руководитель,
отвечающий  за  общую  подготовку  и  организацию,  групповые  руководители
проводят  непосредственную  работу  с  бакалаврами  в  группах  в  рамках
методической  помощи  при  подготовке  и  анализу  уроков  литературы,
разработанных  и  проведенных  бакалаврами,  методисты  кафедры  педагогики
курируют воспитательную работу.

Общая трудоемкость производственной практики по литературе составляет 8

ЗЕТ, 432 часа
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды производственной
работы, на практике

включая самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

1. Ознакомительный
этап  (первая  неделя
практики)
Установочная
конференция в вузе и
месте  прохождения
практики. Инструктаж
по  технике
безопасности.
Знакомство с классом.
Посещение  уроков
учителей-
предметников.
Составление  плана
работы  на  период
прохождения
практики.

Всего
20

Ауд.
2

СРС
18

Собеседование  по
ТБ,  роспись  в
журнале по ТБ, 

2. Производственный
этап  (2  –  8  недели
практики).
Проведение  уроков  и
воспитательных
мероприятий,
посещение  и  анализ
уроков коллег.

400 30 370 Выполнение
производственных
заданий,
собеседование  по
результатам
работы.
Разработка  2  –  3
конспектов
уроков.

3. Подведение  итогов
производственной
практики  (4  неделя).
Заключительная
конференция  в
учебном  заведении,
подготовка  и  сдача
отчётов,  итоговая
конференция в вузе.

12 3 9 Получение  отчета
на  кафедре,
обработка  и
обобщение
полученных
результатов,
оформление
документов  оп
итогам практики

7.  Формы отчётности по практике 

По результатам практики составляется  отчет  в  формах,  предусмотренных
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рабочими программами подразделения, отвечающего за практику.
Образец составления отчет о прохождении производственной практики.

ОТЧЕТ
о педагогической практике бакалавра_______________________

(Ф.И.О.)
группы________факультета______________________________
в школе № __________________в период с ________по ______

Отчет включает в себя следующие разделы
1. Выполнение  индивидуального  плана  педагогической  практики.

Особенности  школьного  коллектива,  задачи,  стоящие  перед
педагогическим коллективом, особенности практики. Какие отклонение
от плана имели место, почему? Что сделано сверх плана?

2. Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики?
Что решено? Какие формы были включены в систему воспитательной
работы с данным детским коллективом для их решения?

3. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к школьникам?
Ваш стиль работы с ним.

4. Количество  проведенных  уроков.  Какие  уроки  проходили  наиболее
удачно, какие вызывали затруднения, почему?

5. Какие  основные  дидактические  задачи  решались  в  период  практики?
Какие получены результаты?

6. Как использовался передовой опыт работы учителей-новаторов, учителей
школы,  а  также  другие  формы  (элементы  проблемного  обучения,
исследовательские  методы  работы,  игровые  формы  и  др.)?  Приведите
конкретные примеры. Получили ли Вы удовлетворение от этой работы,
какие при этом встретили затруднения?

7. Какие образовательно-воспитательные задачи Вы ставили перед собой?
Какие умения и навыки приобрели во время педагогической практики?

8.Общие выводы о практике.  Ваши предложения по совершенствованию
содержания и организации практики.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по учебной/производственной  практике 

В  течение  10  дней  после  окончания  практики  бакалавры  обязаны  сдать
отчетную  документацию  (отчет  о  выполненной  работе  в  произвольной  форме,
конспекты зачетного урока (с самоанализом), внеклассного и профориентационного
мероприятий, психолого-педагогическую характеристику классного коллектива)  и
принять участие в итоговой конференции по итогам производственной практики в
университете.

По итогам практики бакалавр получает зачет с оценкой.

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике
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№
п/п

Контролируемые
этапы практики

(результаты по этапам)

Код 
контролируемой 
компетенции  (или 
её части) / и ее 
формулировка – по 
желанию

наименование оценочного средства

1. Ознакомительный
этап

ОПК-3
ОПК-4
ПК-1

– знать закон «Об образовании» и 
другие нормативные документы, 
регламентирующие учебный процесс.
–  уметь  совершать  действия  в  точном
соответствии  с  законом;  использовать
нормативно-правовые  документы,
регламентирующие  профессиональную
деятельность; 
– уметь готовить учебно-методические 
материалы для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий. 
–  владеть  навыками  составления
конспекта  урока,  навыками
представления  собственной  позиции  в
профессиональной деятельности

2. Производственный
этап

ОПК-3,
ОПК-4,
ПК- 1,
ПК-2,
ПК-3,
ПК-4,
ПК-5,
ПК-6,
ПК-7,
ПК-8,
ПК-11

знать формы предметной и 
воспитательной работы с учащимися, 
методы анализа информации, способы 
ее обобщения;
– уметь отбирать материал для 
подготовки урока, подготовить и 
провести учебные занятия и 
внеклассные мероприятия, 
посвященные изучению языковых 
процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм 
коммуникаций, готовить учебно-
методические материалы для 
проведения занятий и внеклассных 
мероприятий, обрабатывать научную 
информацию, распределять ресурсы 
для решения профессиональных задач, 
взять инициативу в работе и в принятии
решений, воспринимать, анализировать
и обобщать полученную информацию; 
ставить цель в изучении дисциплины и 
выбирать пути ее достижения
–  владеть навыками  создания
вторичных жанров научной письменной
речи,  навыками  анализа
художественного  текста,  методикой
проведения  учебных  занятий  и
внеклассной  работы  по
филологическим  дисциплинам  в
общеобразовательных  учреждениях  и
образовательных учреждениях среднего
профессионального  образования,
навыками составления конспекта урока,
навыками работы в профессиональных
коллективах,   навыками  реализации
культурно-просветительских  и
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образовательных проектов.
3. Подведение  итогов

производственной
практики

ПК-1,
ПК-3

– уметь адекватно оценивать 
собственный образовательный уровень;
–  владеть  технологиями  оценки
собственной деятельности.

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
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Дифференцированный зачёт. Критерий оценивания

П/п Виды работ Баллы

Макси
мальн
ый
балл

1 Подготовка  к
занятию,
составление
плана-
конспекта
урока

Планы-конспекты отражают цели, задачи уроков, полностью
раскрывают ход уроков – 8 – 10 б.
Планы-конспекты в общих чертах отражают ход уроков, есть
незначительные неточности в планировании  6 – 7 б.
Планы-конспекты  составлены  со  значительными
нарушениями   1 – 5 б.

10

2 Проведение
занятия

На уроках реализованы цели и задачи,  уроки имеют четкую
логику, осуществляется диалог учителя и учеников 40 – 50 б.
Большая  часть  уроков  раскрывают  цели  и  задачи,  есть
незначительные  ошибки  в  выстраивании  концепции  урока,
незначительные проблемы в формировании учебного диалога
20 – 40 
Цели и задачи урока раскрыты частично,  нарушен диалог с
классом, концепция урока реализуется в малом объеме 10 – 20
б. 

50

3 Классное
руководство  /
кураторство

Классное руководство и зачетное мероприятие реализуется на
высшем уровне – 15 – 20 б.
Классное руководство и зачетное мероприятие реализуется на
среднем уровне – 10 – 15 б.
Классное  руководство  и  зачетное  мероприятие  реализуется
удовлетворительно – 1-10 б.

20

4 Подготовка
отчетной
документации

Отчетная  документация  выполнена  качественно  и
представлена в срок – 8 – 10 б.
Отчетная  документация  в  общем  объеме  выполнена
качественно и представлена в срок  5 – 8 б.
Отчетная документация представлена не в полном объеме и
(или) представлена не в срок – 1 – 4 б.

10

5 Участие  в
итоговой
конференции

Выступление  с  докладом  по  итогам  практики,  в  котором
раскрываются  методические  и  профессиональные
(филологические) навыки и компетенции – 8 – 10 б.
Участие  в  работе  конференции,  ведение  диалога,
методической  дискуссии,  раскрывающей  общекультурные  и
профессиональные компетенции – 5 – 8 б.
Участие в конференции в качестве слушателя – 1 – 4 б. 

10

Оценка «отлично»  ставится при условии рейтингового показателя от 80 до 100 
баллов
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Оценка «хорошо» ставится при условии рейтингового показателя от 60 до 80 
баллов

Оценка «удовлетворительно» ставится при условии рейтингового показателя от 
40 до 50 баллов

9.    Перечень  учебной  литературы  и  ресурсов  сети  «ИНТЕРНЕТ»,
необходимых для проведения практики 

а) основная литература:
Типовое  положение  по  педагогической  практике  Министерства  общего  и

профессионального образования Российской Федерации.
Ситченко  А.Л.,  Гладышев  В.В.  Методика  преподавания  литературы.  М.:

Флинта, 2014 («Лань»)
Крым  И.А.,  Крецан  З.В.,  Шульгина  Н.В.  Педагогическая  практика:  учебное

пособие  /  И.А.  Крым,  З.В.  Крецан,  Н.В.  Шульгина;  ГОУ  ВПО  «Кемеровский
государственный университет». – Кемерово, 2007.  

б) дополнительная литература:
Коханов В. А. «Технологии и методики обучения литературе» Издательство

«Флинта», 2012 («Лань»)
Романичева Е. С. «Введение в методику обучения литературе», издательство

«Флинта», 2012 («Лань»)
Пранцова Г.В., Романичева Е.С. «Методика обучения литературе. Практикум»

издательство «Флинта», 2012 («Лань»)

в) ресурсы Интернет:
Журнал «Литература в школе» (Электронная версия): pressa.ru/izdaie
Журнал  «Литература  в  школе»  с  приложением  «Уроки  литературы»:

knigi.tr.200.net
Российские  электронные  библиотеки:  Информационно-интерактивный

портал: www.elbib.ru
Статьи  учителей  по  проблемам  преподавания  литературы  в  школе:

www.specialschool.ru/teachers
Русский филологический портал: www.philology.ru
Учебные  и  библиографические  материалы  по  университетскому  курсу

«Методика преподавания литературы»: metlit.nm.ru
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10.   Перечень информационных технологий, используемых при проведении
производственной  практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем (при необходимости)

При прохождении практик по литературы необходим доступ к компьютеру,
копировальному оборудованию, выход с сеть Интернет. 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
учебной/производственной  практики 

При  реализации  программы  производственной  практики  бакалавры
пользуются  материально-техническим  оборудованием  (компьютер,
мультимедийное  оборудование,  интерактивная  доска)  тех  образовательных
структур, в которых проводится практика, помимо этого при подготовке уроков
бакалавры  имеют  возможность  пользоваться  библиотечными фондами вуза  и
образовательного учреждения, которое является базой практики.

12. Иные сведения и материалы

12. 1.  Место и время проведения учебной / производственной практики
устанавливается согласно приказу КемГУ о месте и сроках проведения практики
по  литературе  и  на  основании  договоров  с  общеобразовательными,
специализированными учреждениями среднего образования, а также с вузами.

Составители программы к.ф.н., доцент Палачева В.В.
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Приложение 1
ОТЗЫВ

руководителя _______________________практики
(наименование учебной/производственной практики)

За время прохождения _____________________________________ практики
                                        (наименование учебной/производственной практики)

в ________________________________________________________________ с
                                    (полное наименование организации)

«_____»_______ 20___г.  по «_____»_______20____г.  студент________________-
________________________________________________

                                                         (факультет, ФИО студента)
_____________________________________________________________________
продемонстрировал следующие результаты (указывается перечень формируемых
результатов,  которые  закреплены  за  учебной/производственной  практикой
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП)
Например:

Оцениваемые результаты
Код компетенции Результаты

освоения  ООП
Содержание
компетенций  (в
соответствии  с
ФГОС

перечень
сформированных
результатов

Оценка (критерии и шкала
используется
установленная  в
программе  практики) с
обоснованием

Знать:

Уметь:

Владеть:
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Итоговая  оценка  (по  итогам  учебной/производственной  практики,
дифференцированный  зачет  или  зачет)
_____________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО)
___________________________________________________________________

Подпись (м.п.) ___________________

Дата « ___» _______________201___г.
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