


ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 Целями прикладной (научно-педагогической) практики являются: 

- закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретение им практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности,  

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях и инновационных общеобразовательных учреждениях 

различного типа,  

- овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения,  

- приобретение опыта педагогической работы в условиях высшего учебного 

заведения, 

- развитие у магистров личностных качеств, формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций в соответствии с требованием ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология. 

Прикладная (научно-педагогическая) практика готовит будущего 

преподавателя высшей школы к следующим видам деятельности:  

- реализация профессиональных программ и учебных планов на уровне, 

отвечающем принятым образовательным стандартам высшего 

профессионального образования;  

- разработка и применение современных образовательных технологий, выбор 

оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки 

обучающихся и целей обучения;  

- выявление взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в 

высшей школе, возможностей использования собственных научных 

исследований в качестве средства совершенствования образовательного 

процесса.  

 

Основными задачами практики являются: 

 формирование специфических профессионально-педагогических 

умений преподавателя вуза; 

 углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

университете, с целью их применения в процессе педагогической 

деятельности в вузе; 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе;  

 ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как 

ученого, педагога, воспитателя; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, методической работы; 

 совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной 

профессии; 

 воспитание у магистров стремления к самосовершенствованию для 

достижения успехов в выбранной профессии; 



 разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

магистрантов в помощь преподавателю при ведении лекционных и 

семинарских занятий  по курсу; 

 изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

 непосредственное участие практикантов в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной 

индивидуальным заданием; 

 развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов. 

Данные задачи научно-педагогической практики соотносятся со 

следующими видами профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательская; 

- прикладная; 

и задачами профессиональной (педагогической) деятельности. 

В научно-исследовательской деятельности 

- анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций 

художественных произведений, литературных явлений и процессов с 

формулировкой аргументированных заключений и выводов; 

- ориентация в периодах развития русской и мировой литературы, видение 

перспективы развития индивидуальной научной темы, отраженной в 

выпускной квалификационной работе; 

в прикладной деятельности 

- освоение частных методик преподавания разделов школьного и 

вузовского курсов истории литературы, методик развития речи на уроках 

литературы; 

в педагогической деятельности 

– квалифицированная интерпретация различных типов текстов, в том 

числе раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ 

языкового и литературного материала для обеспечения преподавания и 

популяризации филологических знаний; 

– проведение практических занятий по филологическим дисциплинам в 

учреждениях высшего профессионального образования; 

– подготовка учебно-методических материалов по отдельным 

филологическим дисциплинам; 

– подготовка методических пособий и организация профориентационной 

работы. 

 

1. Тип производственной практики 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

2. Способы проведения производственной практики 

Стационарная или выездная. 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении производственной практики, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения ООП 

 

В результате прохождения производственной практики у обучающегося 

формируются компетенции и по итогам практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты: 

 
код 

компет

енции  

результаты освоения ООП 

Содержание компетенций (в 

соответствии с ФГОС) 

Перечень планируемых результатов обучения 

ОК-3 свободное владение русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения  

 

Знать правила делового этикета, лексику и правила 

грамматики изучаемого языка, русскоязычную и 

иноязычную (основную) терминологию делового 

общения. 

Уметь воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных профессионально-

ориентированных иноязычных текстов; детально 

понимать тексты, необходимые для использования в 

будущей профессиональной деятельности; начинать, 

вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос, 

диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); делать сообщения в 

области профессиональной тематики и выстраивать 

монолог; совершенствовать знания иностранного 

языка и способы овладения другими языками; 

использовать знания иностранного языка для 

профессионального самосовершенствования; 

Владеть культурой мышления, навыками 

использования родного и иностранного языка в 

устной и письменной форме в сфере 

профессиональной коммуникации. 

ОК-4 способность проявлять 

инициативу, в том числе в 

ситуациях риска, нести 

ответственность за 

собственные решения  

Знать основные типы рисков, возможные в 

избранной профессиональной сфере, и способы их 

преодоления. Знать причины и условия 

возникновения конфликтов, способы их 

предупреждения и решения. 
Уметь адаптироваться к новым ситуациям, решать 

проблемы в коллективе, брать ответственность за 

принятие решений; организовывать деятельность для 

долгосрочного внедрения инициативы в социальную 

сферу; 

Владеть навыками стратегического, творческого и 

долгосрочного видения ситуации. 

ОК-6 способность порождать новые Знать особенности собственного креативного 



идеи (креативность), 

адаптироваться к новым 

ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, 

анализировать свои 

возможности 

потенциала и механизмов его реализации при 

написании научной работы и выполнении других 

типов проектов.  

Уметь: генерировать новые идеи в связи с 

возникающими профессиональными ситуациями; 

Владеть навыками аналитического рассмотрения 

созданных самостоятельно творческих проектов 

 

ПК-3 владение 

коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и 

языковыми нормами и 

приемами, принятыми в 

разных сферах 

коммуникации, умение 

адекватно использовать их 

при решении 

профессиональных задач 

Знать специфику различных сфер коммуникации, 

разновидности аргументативных стратегий и тактик. 

Уметь создавать различные типы текстов устной, 

письменной, виртуальной и смешанной 

коммуникации; 

Владеть технологиями составления и реализации 

различных форм речевой коммуникации. 

 

ПК-9 владение навыками 

проведения учебных 

занятий и внеклассной 

работы по языку и 

литературе в учреждениях 

общего и среднего 

специального образования; 

практических занятий по 

филологическим 

дисциплинам в 

учреждениях высшего 

профессионального 

образования 

 Знать содержание нормативных документов 

(государственный образовательный стандарт, 

учебный план, программу преподаваемой 

дисциплины); 

 учебно-методическую литературу, 
лабораторное и программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

 организационные формы и методы обучения в 
учреждениях общего и среднего специального 

образования, в учебном заведении высшего 

профессионального образования на примере 

деятельности выпускающей кафедры; 

 современные образовательные технологии 

высшей школы; 

Уметь подготовить и провести учебные занятия и 

внеклассные и досуговые мероприятия по проблемам 

литературоведения: 

 самостоятельно разработать цикл занятий по 
преподаваемой дисциплине, подобрать и 

проанализировать основную и 

дополнительную литературу в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; 

 разработать содержание учебного материала 
на современном научно-методическом уровне; 

 методически грамотно провести различные 
виды учебных занятий; 

 использовать при проведении своих занятий 

для повышения степени усвоения учебного 

материала аудиторией современную 

мультимедийную и проекционную технику;  

Владеть методикой проведения учебных занятий, 



внеклассной работы и досуговых мероприятий по 

дисциплинам филологического цикла: 

 практическими навыками учебно-
методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой 

тематике к лекции, практическому занятию, 

лабораторной работе, навыками организации 

и проведения занятий с использованием 

современных информационных технологий 

обучения; 

 навыками свободной ориентации во всем 

многообразии форм, методов и методических 

приемов обучения; дидактической обработки 

научного материала с целью его изложения 

учащимся; применения современных 

педагогических и информационных 

технологий к обучению дисциплинам 

литературоведческого цикла. 

 

ПК-12 способность к созданию, 

редактированию, 

реферированию и 

систематизированию всех 

типов текстов официально-

делового и 

публицистического стиля 

Знать типы официально-делового и 

публицистического стиля. 

Уметь создавать, редактировать, реферировать и 

систематизировать тексты официально-делового и 

публицистического стилей; 

Владеть навыками их создания, редактирования, 

реферирования и систематизации. 

 

ПК-13 способность к 

трансформации различных 

типов текстов (изменению 

стиля, жанра, целевой 

принадлежности текста) 

 

Знать способы жанровой, стилистической, целевой 

трансформации различных типов текстов. 

Уметь трансформировать различные типы текстов. 

Владеть техниками трансформации текстов 

официально-делового и публицистического стилей. 

 

ПК-14 готовность к 

планированию и 

осуществлению публичных 

выступлений с 

применением навыков 

ораторского искусства  

Знать условия успешного публичного выступления. 

Уметь готовиться к публичному выступлению, 

исполнять его, а также подготовить к публичному 

выступлению человека с несформированным 

коммуникативным навыком публичного общения; 

Владеть методиками подготовки и исполнения 

ораторской речи, методиками обучения ораторскому 

мастерству. 

ПК-15 владение навыками 

квалифицированного 

синхронного или 

последовательного 

сопровождения 

международных форумов и 

переговоров 

Знать культуру и традиции стран изучаемого языка, 

основные правила фонетики, грамматики, нормы 

речевого этикета на международных форумах и 

переговорах. 

Уметь: детально понимать тексты, необходимые в 

профессиональной деятельности, комментировать в 

онлайн-режиме проходящие мероприятия 

Владеть: навыками синхронного комментирования 

мероприятий, навыками использования 

иностранного языка в сфере профессиональной 

коммуникации. 



ПК-16 умение выстраивать 

прогностические сценарии и 

модели развития 

коммуникативных и 

социокультурных 

способностей  

Знать содержание различных сценариев и моделей 

совершенствования коммуникативной компетенции 

обучающихся. 

Уметь выстраивать сценарии и модели 

коммуникативного развития языковой личности.  

Владеть методикой диагностирования и 

формирования социокультурных и коммуникативных 

способностей. 

ПК-17 знание теории и владение 

практическими навыками 

проектирования, 

конструирования, 

моделирования структуры и 

содержания образовательного 

процесса в области филологии 

Знать официально утвержденные программы 

учебных курсов в области филологии, теорию 

проектирования, конструирования, моделирования 

структуры и содержания образовательного процесса. 

Уметь составлять план образовательной 

деятельности и распределять содержательные 

фрагменты программы по этапам учебного процесса 

Владеть навыками проектирования, 

конструирования, моделирования структуры и 

содержания образовательного процесса в области 

филологии. 

ПК-19 умение планировать 

комплексное информационное 

воздействие и осуществлять 

руководство им 

Знать основы успешного комплексного 

информационного воздействия. 

Уметь создавать и распространять информацию 

коммерческого, обучающего, просветительского, 

научного и научно-популярного характера; 

Владеть приемами создания и распространения 

подобной информации. 

ПК-20 владение навыками 

организации и проведения 

учебных занятий и практик, 

семинаров, научных 

дискуссий и конференций 

Знать жанровую специфику различных типов 

учебных занятий, практик, семинаров, научных 

дискуссий и конференций. 

Уметь планировать и организовывать учебные и 

научные мероприятия; создавать организационные 

комитеты и осуществлять руководство ими; 

Владеть приемами планирования и организации 

учебных, научных и просветительских занятий и 

мероприятий в разных аудиториях; навыками работы 

с членами организационных комитетов. 

ПК-21 владение навыками 

организации и управления 

научно-исследовательскими и 

производственными работами 

при решении конкретных задач 

в соответствии с профилем 

магистерской программы 

Знать специфику организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами в 

области литературоведения. 

Уметь организовывать научные и производственные 

коллективы, оформлять заявки и отчеты по гранту в 

соответствии с профилем магистерской программы. 

Владеть приемами организации научных и 

производственных работ при решении конкретных 

задач. 

ПСК-1 готовность использовать 

знания, умения и навыки 

эффективной речевой 

коммуникации для 

теоретической и практической 

деятельности 

Знать условия и признаки эффективной речевой 

коммуникации. 

Уметь использовать приемы оптимизации речевого 

общения в практических и теоретических целях; 

Владеть приемами оптимизации речевого общения в 

зависимости от типа, формы и контекста 

коммуникации. 



 

4.   Место производственной практики в структуре ООП 

Производственная (прикладная научно-педагогическая практика по 

литературе) в структуре ООП имеет код М3.П.2. Прикладная практика 

проводится в 4 семестре после освоения дисциплин 5 сессии, включенных в 

учебный план программы 2 курса подготовки. 

Прохождение данной практики помогает магистрам проверить свои 

способности, определиться в выборе будущей профессиональной 

деятельности. 

 

5.   Объём производственной  практики и её продолжительность  

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц. 

Продолжительность практики 6 недель (324 часа). 

 

6.  Содержание производственной практики  

 

Прикладная научно-педагогическая практика по литературе существует в 

форме профессионально-педагогической деятельности магистров в вузах и 

учреждениях общего среднего образования. 

Общее руководство практикой осуществляет факультетский 

руководитель, отвечающий за общую подготовку и организацию, групповые 

руководители проводят непосредственную работу с магистрами в группе в 

рамках методической помощи при подготовке и анализе занятий, 

разработанных и проведенных магистрами. 

При прохождении научно-педагогической практики приоритет отдается 

работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Формы практики 

предполагают чтение спецкурсов, ведение творческих семинаров, работу в 

Летних школах, Школах профессиональной ориентации обучающихся 

(Школа юного филолога, Школа юного журналиста), разработку тем для 

дисциплины «Литературное краеведение» (например, «Ф.М. Достоевский и 

Сибирь», «Сибирский текст русской литературы», «Семиотика и мифология 

г. Кемерова» и др.), осуществление руководства научно-исследовательской 

работой школьников и подготовки к участию в олимпиадах, творческих 

конкурсах и научно-практических конференциях разного уровня («Юниор», 

«Истоки», «Интеллектуал», «Эрудит», «Диалог»). 

Содержание практики определяется руководителем программы 

подготовки магистров на основе ФГОС ВПО и отражается в 

индивидуальном плане научно-педагогической практики магистранта.  

 

7.  Формы отчётности по практике  

Прикладная (научно-исследовательская) практика считается 

завершенной при условии выполнения магистрантом всех требований 

программы практики в соответствии с Положением о практике КемГУ. 



Формой итогового контроля является предоставление отзыва руководителя 

практики от организации (предприятия) (см. Приложение 1), письменного 

отчета установленной формы (см. Приложение 2), конспекта зачетного 

урока/занятия (с самоанализом). 

Отчет о прохождении научно-педагогической практики должен 

включать в себя освещение следующих аспектов: 

1.  Выполнение индивидуального плана научно-педагогической 

практики. Особенности школьного/студенческого коллектива, 

задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, особенности 

практики. Какие отклонения 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 или молодежным 

коллективом для их решения? 

3.  Как реализовывался на практике индивидуальный подход к 

школьникам/студентам? Ваш стиль работы с ним. 

4.  Количество проведенных уроков/занятий. Какие уроки/занятия 

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, вузовских преподавателей, 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.  Какие учебные занятия своих коллег по практике Вы посетили? Ваш 

анализ этих занятий, впечатления и выводы. 

 9.Общие выводы о практике. Ваши предложения по 

совершенствованию содержания и организации практики. 

 

По итогам положительной аттестации студенту выставляется 

дифференцированная оценка согласно «Положению о проведении практик» 

КемГУ. 

 

Прибытие магистранта на место практики в установленный срок является 

строго обязательным. Опоздание на любой срок влечет за собой 

представление письменного объяснения на имя ректора и привлечение к 

дисциплинарной ответственности с продлением сроков практики. В период 

практики магистрант является сотрудником кафедры или другого учебного 



заведения и на него распространяются все правила внутреннего распорядка и 

трудового режима, где он проходит практику. На магистрантов-

практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, могут 

налагаться взыскания, о чем сообщается ректору университета. При 

прохождении практики магистрант обязан: получить инструктаж по охране 

труда и технике безопасности; ознакомиться с правилами внутреннего 

распорядка учебного заведения и строго соблюдать их. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной  практике  

 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

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 (первая 

неделя практики) 

Установочная конференция в вузе 

и месте прохождения практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

аудиторией. Посещение 

практических занятий 

преподавателей кафедр (педагогов 

образовательного учреждения). 

Составление плана работы на 

период прохождения практики. 

ОК-3 

ПК-20 

Индивидуальный план 

работы на период 

прохождения практики. 

2.  Производственный этап (2 – 6 

недели практики). Проведение 

учебных занятий и 

воспитательных мероприятий, 

посещение и анализ учебных 

занятий коллег. 

ОК-4 

ОК-6 

ПК-3 

ПК-9 

ПК-15 

ПК-16 

ПК-17 

ПК-19 

Конспекты научной и 

учебно-методической 

литературы. 

Конспекты учебных 

занятий. 

Собеседование по 

результатам проведенных 

занятий. 

Отчет о прохождении 

прикладной практики. 

 

3.  Подведение итогов 

производственной практики (6-я 

неделя). Заключительная 

конференция в учебном заведении, 

подготовка и сдача отчётов, 

итоговая конференция в вузе. 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПСК-1 

Доклад на 

заключительной 

конференции. 

Отчет о прохождении 

прикладной практики. 

Конспект зачетного 



занятия/урока. 

Самоанализ зачетного 

занятия/урока. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Дифференцированный зачёт 
Оценка за прохождение научно-педагогической практики зависит от качества 

проведенных магистрантом учебных занятий и подготовленной отчетной документации, 

а также степени самостоятельности студента. 

Максимальное количество баллов за прикладную практику – 100. 

 

а) типовые задания 

 

В процессе прохождения практики обучающийся должен наметить и согласовать с 

непосредственным руководителем предполагаемый объем учебной, учебно-

методической, научной и организационной работы. В ходе выполнения намеченных 

видов работ магистрант должен самостоятельно разработать цикл занятий по 

преподаваемой дисциплине литературоведческого цикла, подобрать и 

проанализировать основную и дополнительную литературу в соответствии с 

тематикой и целями планируемых занятий; разработать содержание учебного 

материала на современном научно-методическом уровне; методически грамотно 

провести различные виды учебных занятий. Основная цель выполнения задания по 

прикладной практике – получение опыта научно-педагогической работы в вузе или 

учреждении среднего общего образования, повышение уровня педагогического 

мастерства при проведении учебных занятий по литературе с одаренными детьми и 

талантливой молодежью. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Магистрант представляет факультетскому руководителю практики отзыв 

руководителя практики от организации (предприятия), письменный отчет о прохождении 

практики (включающий анализ собственного приобретенного научно-педагогического 

опыта и анализ занятий/уроков коллег), конспект зачетного учебного занятия/урока (с 

письменным самоанализом этого занятия/урока). Также студент должен выступить с 

докладом-отчетом о практике на заключительной конференции и принять участие в 

обсуждении итогов практики.  

Руководитель проверяет отчет, конспект урока (с самоанализом), учитывает характер 

отзыва и выставляет оценку на основании следующих критериев: 

 

- степень полноты выполнения плана практики; 

- степень освоенности основной научной и учебно-методической литературы по 

темам проведенных занятий; 

- соответствие содержания учебного материала современному научному уровню; 

- степень владения технологией литературного образования; 

- самостоятельность выполнения задания и отчета по практике; 

- качество разработанного зачетного занятия, его самоанализа, а также правильность 

их оформления (тема, цель, задачи занятия, экспликация слова преподавателя и 

предполагаемых ответов учащихся; полнота, стиль изложения, оформление: соблюдение 

правил цитирования, правильное оформление списка использованной литературы). 



- качество написания отчёта по практике (полнота, стиль изложения, оформление: 

соблюдение правил цитирования, правильное оформление списка использованной 

литературы). 

 

Зачет является дифференцированным. Отметка о зачете проставляется руководителем 

практики от КемГУ в ведомость.  

 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы/оценка 

1. Научно-педагогическая практика пройдена точно в 

срок, осуществлена качественно и в значительной 

мере самостоятельно, индивидуальное задание 

выполнено, отчетная документация подготовлена в 

полном объеме, магистрант имеет положительный 

отзыв о прохождения практики. 

 

От 85 до 100 баллов/отлично 

2. Практика пройдена в срок, у руководителя есть 

незначительные претензии к качеству проведенной 

работы, степень самостоятельности выполнения 

заданий средняя, отчетная документация требует 

незначительной доработки, магистрант имеет 

положительный отзыв. 

От 61 до 84 баллов/хорошо 

3. Практика пройдена в срок, у руководителя есть 

значительные претензии к качеству проведенной 

работы, степень самостоятельности выполнения 

заданий низкая, отчетная документация требует 

доработки, магистрант имеет положительный отзыв. 

 

От 40 до 60 

баллов/удовлетворительно 

4. Практика не пройдена в срок, качество выполнения 

работ и степень самостоятельности низкие, отчетная 

документация не предоставлена или содержит грубые 

нарушения, магистрант имеет отрицательный отзыв. 

От 0 до 39 

баллов/неудовлетворительно 

 

8.2.2. Наименование оценочного средства) 

а) типовые задания 

 

1. Индивидуальный план работы на период прохождения практики. 

2. Конспекты научной и учебно-методической литературы. 

3. Конспекты учебных занятий. 

4. Собеседование по результатам проведенных занятий. 

5. Доклад на заключительной конференции. 

6. Отчет о прохождении прикладной практики. 

7. Конспект зачетного занятия/урока. 

8. Самоанализ зачетного занятия/урока. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

1. Индивидуальный план работы на период прохождения практики должен быть сделан в 

срок и обсужден с руководителями практики от КемГУ и от организации (предприятия) 

для дальнейшего квалифицированного проведения магистрантом учебных занятий. 



2. Конспекты научной и учебно-методической литературы, необходимой для подготовки к 

проведению занятий/уроков должны предварять разработку магистрантом содержания 

того или иного занятия и предъявляться по требованию руководителей практики. 

Конспект литературы должен представлять собой тезисно оформленные записи с 

указанием авторов и названия изученных для занятия работ. Подготовка к занятию 
требует изучения современных научных работ отечественных и зарубежных 

исследователей. 

3. Конспекты учебных занятий (2-3 конспекта) должны быть полностью готовы к моменту 

проведения занятий и предъявляться магистрантом по требованию руководителей 

практики. Конспект занятия должен содержать тему занятия, цель, задачи, место в 

структуре курса используемые образовательные технологии, план занятия (включающий 

список рассматриваемых вопросов, тексты выполняемых заданий и список 

рекомендуемой литературы), экспликацию слов преподавателя и предполагаемых ответов 

аудитории учащихся. 

4. Собеседование по результатам проведенных занятий должно проходить при участии 

магистранта, присутствовавших на занятиях руководителя/-ей практики и коллег-

практикантов. Качество таких открытых занятий существенно влияет на итоговую 

отметку по практике. 

5. Доклад на заключительной конференции должен в устной форме отразить основные 

организационные и содержательные моменты практики, проблемные места и пожелания 

по улучшению качества ее проведения. В выступлении на конференции учитывается как 

содержательная, так и формальная сторона подготовки речи, умение выступать публично, 

говорить кратко и по существу дела. 

6. Отчет о прохождении прикладной практики должен быть подготовлен в соответствии с 

принятой формой, подписан и сдан на проверку руководителю практики от КемГУ в 

установленные сроки. Оценивается полнота отчета (см. п.7 настоящей программы) и 

качество его написания. 

7. Конспект зачетного занятия/урока должен содержать тему занятия, цель, задачи, место 

в структуре курса используемые образовательные технологии, план занятия (включающий 

список рассматриваемых вопросов, тексты выполняемых заданий и список 

рекомендуемой литературы), экспликацию слов преподавателя и предполагаемых ответов 

аудитории учащихся. Конспект должен быть сдан на проверку руководителю практики от 

КемГУ в установленные сроки. 

8. Самоанализ зачетного занятия/урока предполагает анализ реально проведенного по 

представленному в отчетной документации плану-конспекту учебного занятия. 

Самоанализ урока – это попытка осмыслить собственные педагогические достижения и 

неудачи на конкретном занятии. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

№ Уровень выполнения Баллы 

1. Индивидуальный план работы на период прохождения практики 10 

2. Конспекты научной и учебно-методической литературы 10 

3. Конспекты учебных занятий 10 

4. Собеседование по результатам проведенных занятий 10 

5. Доклад на заключительной конференции 10 

6. Отчет о прохождении прикладной практики 20 

7. Конспект зачетного занятия/урока 15 

8. Самоанализ зачетного занятия/урока. 15 

 



8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Отчет магистранта о прохождении прикладной практики 

Отчетная документация сдается руководителю практики от КемГУ в 

течение 10 дней после окончания практики. В этот же период студент 

должен принять участие в заключительной конференции по итогам 

практики. 

Магистрант должен сдать руководителю практики от КемГУ следующие 

документы: 

- Письменный отчет о прохождении прикладной (научно-педагогической) 

практики; 

- Конспект зачетного занятия/урока; 

- Самоанализ зачетного занятия/урока; 

- Отзыв руководителя практики от организации, предприятия (заверенный 

подписью и печатью). 

Документы, представляемые руководителем практики от КемГУ 
Письменный отчет о руководстве практикой. 

 

Структура отчета: 

-Характеристика баз практик и ее руководителей;  

- Сведения о числе магистрантов, направленных на практику, о 

своевременности прохождения ими практики, итогах ее прохождения и 

защиты;  

- Анализ выполнения заданий;  

- Предложения по совершенствованию практики и выбору баз практики. 

 

Преподаватель-руководитель на основании представленной документации, а 

также с учетом качества проведенных магистрантом занятий, конспектов 

использованной при подготовке литературы, конспектов уроков, 

выступления студента-практиканта на заключительной конференции 

выставляет дифференцированную  оценку по итогам практики. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об 

уровне сформированности компетенций (приложение 1) 

 

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) с 

указанием ФИО, должности руководителя, с его подписью и печатью 

организации (предприятия) предоставляется магистрантом руководителю 

практики от КемГУ и учитывается при выставлении оценки за прохождение 

научно-педагогической практики. 



 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная литература:  
1. Башмаков А. И., Креативная педагогика. Методология, теория, практика. М.: Бином. 

Лаборатория Знаний, 2011. 

2. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза /под. ред. 

Н.Э.Касаткиной. Кемерово, 2011.  

3. Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. М., 2011. 

4. Теория литературы: В 2-х т / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2010. Т. 1,2. 

5. Поэтика. Словарь актуальных терминов и понятий. Под ред. Н.Д. Тамарченко. М., 2008. 

6. Лавлинский С.П. Технология литературного образования: Коммуникативно-

деятельностный подход. Учебное пособие. М., 2003. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Лавлинский С.П. Теория и практика современного литературного образования. 

Программа профессионального повышения квалификации учителей литературы средних и 

специальных учебных заведений // Новый филологический вестник. 2011. № 4 (19). 

2. Лавлинский С.П. Литературное образование как целостность: о филолого-

педагогическом завещании Натана Давидовича Тамарченко // Новый филологический 

вестник. 2012. № 2 (21). 

3. Фуксон Л.Ю. Чтение. Кемерово, 2007. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 
 

1. Журнал «Литература в школе» (Электронная версия): pressa.ru/izdaie 

2. Журнал «Литература в школе» с приложением «Уроки литературы»: 

knigi.tr.200.net 

3. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный 

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

www.specialschool.ru/teachers 

5. Русский филологический портал: www.philology.ru 

6. Учебные и библиографические материалы по университетскому курсу 

«Методика преподавания литературы»: metlit.nm.ru 

Интернет-ресурсы помогут магистру сориентироваться в различных инновационных 

проектах, познакомиться с опытом работы учителей литературы разных учебных 

заведений на территории России, стран ближнего и дальнего Зарубежья.  

При подготовке индивидуальных проектов и при реализации будущей 

индивидуальной проекционной деятельности магистры могут обращаться к электронным 

версиям ведущих предметных методических изданий – журналы «Литература в школе» и 

приложение «Литература» (выложенные на сайтах материалы позволяют просмотреть 

публикации разных лет по определенной тематике).  

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной  практики, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Использование электронных изданий. 

http://www.elbib.ru/
http://www.philology.ru/


2. Консультирование посредством электронной почты. 

 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной  практики  

 

1. Лаборатория по исследованию русской литературы и православной 

культуры, Фольклорная лаборатория и Лаборатория герменевтики, 

аудитории ФФиЖ КемГУ. 

2. ПК, принтер 

3. Доступ в Интернет (для самостоятельной работы). 

При реализации программы научно-педагогической практики магистры 

пользуются материально-техническим оборудованием (компьютер, 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска) тех образовательных 

структур, в которых проводится практика, помимо этого при подготовке 

уроков магистры имеют возможность пользоваться библиотечными 

фондами вуза и образовательного учреждения, которое является базой 

практики. 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12. 1.  Место и время проведения производственной практики 

Прикладная практика проводится в 4 семестре после освоения дисциплин 5 

сессии, включенных в учебный план программы 2 курса подготовки. 
 

Базы практики: ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» (кафедры истории и теории литературы и фольклора, 

журналистики и русской литературы ХХ века); ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет культуры и искусств» (КемГУКИ) (кафедра 

русского языка и литературы); практика может проходить на базе  

Кемеровского государственного профессионально-педагогического 

колледжа; базовых учреждений среднего общего образования (МНОУ 

«Лицей», ГНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат» 

(«ГМЛИ»), ГБУ ОШИ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 

(«ГЖГИ»); в областных и муниципальных музеях, в литературных отделах 

областных и городских театров, в редакционных отделах областных и 

городских издательств, в литературных редакциях СМИ, радио и 

телевидения, областных литературно-художественных журналов, в научно-

методических центрах по переподготовке и повышению квалификации 

педагогических кадров. 

С ориентацией на региональную специфику гендерного подхода к 

образованию осуществляется подготовка магистрантов к работе в 

специализированных образовательных учреждениях – ГБУ ОШИ 

«Губернаторская женская гимназия-интернат» («ГЖГИ»), в областных 

кадетских корпусах. 



В рамках научной школы «Русская литература в контексте православной 

культуры» реализуется опыт преподавания литературоведческих дисциплин 

на базе Православной гимназии г. Кемерова.  

Базы практики ежегодно обновляются с учетом изменяющейся общей 

образовательной ситуации. 

 

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

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются (при наличии) рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При невозможности прохождения выездной практики, студенту обеспечивается 

возможность прохождения практики на базе факультета (работа в лабораториях, 

методических кабинетах и при кафедрах; см. п.12.1.). 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд  основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет   возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в 

КемГУ. В библиотеке проводятся  индивидуальные консультации для  данной категории 

пользователей,  оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных 

электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальных  залах, 

оборудованные  программами невизуального доступа к информации, экранными 

увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе.  

 

 

Составитель (и) программы Палачева В.В., канд. филол. н., доцент кафедры 

истории и теории литературы и фольклора 

КемГУ; 

Ходанен Л.А., доктор филол. н., профессор 

кафедры истории и теории литературы и 

фольклора КемГУ 

Лагода М.А. , ассистент кафедры истории и 

теории литературы и фольклора. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей), руководителя от 

организации, предприятия)
 

 

 
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:  

 

Итоговая оценка (по итогам учебной/производственной практики, 

дифференцированный зачет или зачет) 

__________________________________________________________________

___ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

__________________________________________________________________

_ 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
 

Приложение 2 



ОТЧЕТ 

о прикладной (научно-педагогической) практике 

магистранта_______________________ 

         (Ф.И.О.) 

группы________факультета______________________________ 

в учебном учреждении __________________в период с ________по 

______ 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

6. _______________________ 

7. _______________________ 

8. _______________________ 

9. _______________________ 

 

 
Подпись магистранта 

 


