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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Во время  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ студентам (бакалаврам) 
необходимо овладеть первичными  профессиональными умениями в соответ-
ствии с квалификационными требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по  
направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя про-
филями)» и направленности (профилю) подготовки «Русский язык и литера-
тура» " (от 4 декабря 2015 г. № 1426) и  Профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (При-
каз Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) Зарегистрировано в Минюсте 
России 06.12.2013 N 30550). Основной целью учебной практики студентов на фа-
культетах КемГУ, где предусмотрена данная практика, является применение 
начальных профессиональных знаний студентов в практической деятельно-
сти. 

1. ЦЕЛИ И  ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

Цель: дать представление об особенностях функционирования  общеоб-
разовательной школы, познакомить  бакалавров с основным содержанием 
работы в  общеобразовательных организациях, а также с особенностями про-
фессиональной деятельности учителя русского языка и литературы. 

Задачи  практики: 

► получить представление о работе учителя русского языка и литературы в 
общеобразовательных учебных организациях;  

► познакомиться с направлениями работы данных общеобразовательных ор-
ганизаций, с особенностями их функционирования и опытом деятельности, 
нормативно-правовой документацией данных организаций, проблемами их 
становления и развития на современном этапе; 

► осуществить знакомство с должностными обязанностями педагогов-



предметников в области преподавания русского языка и литературы, вы-
явить специфику деятельности специалистов в  общеобразовательных ор-
ганизациях; 

► содействовать адаптации  бакалавров к условиям будущей профессиональ-
ной деятельности; 

► создать условия для развития профессионально-значимых качеств лично-
сти бакалавров, формирование у них устойчивого нравственно-
гуманистического взгляда на профессию педагога. 

 

2. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ 

Учебная Практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 
деятельности является одной из форм профессионального обучения в выс-
шей школе и проводится на базе общеобразовательных  организаций  разных 
типов (школ, лицеев, гимназий).  

Данная практика является одним из наиболее сложных и многоаспект-
ных видов учебной работы студентов. В процессе практики бакалавры: 

 под руководством преподавателей вуза и методистов - учителей 
русского языка и литературы  знакомятся с деятельностью общеобразова-
тельной организации  и  получают первые представления практического 
плана о специфике будущей профессиональной деятельности, 

 обучаются  сотрудничеству с педагогическим коллективом обще-
образовательной организации (изучают организацию воспитательно-
образовательного  процесса, опыт педагогов начальной школы и  админи-
страции общеобразовательной организации, консультируются по органи-
зации воспитательной работы с педагогами,  обучаются координировать 
свою работу с планами педагогов-предметников и других работников об-
щеобразовательной организации и т. д.). 

 
3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, 
СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ   
ОСВОЕНИЯ ООП 

 
В результате прохождения учебной   практики у обучающегося фор-

мируются компетенции и по итогам практики, обучающийся должен проде-
монстрировать следующие результаты: 

 



Коды 
компе
петен-

тен-
ций 
по 

ФГОС 

КОМПЕТЕНЦИИ Планируемые результаты обучения 
( дескрипторы) 

ОК-4 способностью  к коммуни-
кации в устной и письмен-
ной формах на русском и 
иностранном языках для 
решения задач межлич-
ностного и межкультурного 
взаимодействия 

•знать: 

- основы  выстраивания межличностных и 
общественных отношений взаимодействия 
индивидов в коммуникационном простран-
стве; 

- знать правила стилистически, грамотного 
использования  русского в различных ситуа-
циях делового и повседневного общения, в 
устной и письменной коммуникации; 

•уметь: 

- снимать психологическое напряжение в 
коммуникации в рамках межличностного 
общения и межкультурного взаимодействия; 

- использовать русский язык в устной и 
письменной формах  в профессиональной 
деятельности, межкультурной коммуника-
ции и межличностном общении 

•владеть: 

-способами межличностного и межкультур-
ного взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса;  

- навыками коммуникации в устной и пись-
менной формах на русском языке. 

ОК-5 способностью работать в 
команде, толерантно вос-
принимать социальные, 
культурные и личностные 

•знать:  

-особенности восприятия людьми друг 
друга в процессе взаимодействия;  



различия 

 

 

 

-особенности педагогического процесса и 
социального партнерства в системе образо-
вания,  

 •уметь: 

-толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия;  

-учитывать различные контексты (социаль-
ные, культурные, национальные), в которых 
протекают процессы обучения, воспитания и 
социализации и взаимодействовать с раз-
личными субъектами педагогического про-
цесса;  

- •владеть: 

-способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в условиях поли-
культурной образовательной среды;  

-способами  и приемами психологического 
взаимодействия с другими людьми в про-
фессиональной деятельности 

ОК-6 способностью к самоорга-
низации и самообразова-
нию 

 

  •знать:  

- сущность и особенности воздействия по-
знавательных процессов личности на само-
организацию и самообразование; 

- понятия «самостоятельная работа студен-
тов», «самоорганизация», «самоконтроль», 
«самообразование»; 

 •уметь:  

-самостоятельно приобретать и использо-
вать новые знания и умения; 

-системно анализировать, обобщать ин-
формацию, формулировать цели и само-



стоятельно находить пути их достижения; 

•владеть: 

-приемами и техникой, повышающей эффек-
тивность организации человеком собствен-
ной деятельности; 

-способами самоконтроля, самоанализа, де-
монстрировать стремление к самосовершен-
ствованию, познавательную активность. 

ОПК-
1 

готовностью сознавать со-
циальную значимость своей 
будущей профессии, обла-
дать мотивацией к осу-
ществлению профессио-
нальной деятельности 

  - знать меру социальной ответственности 
педагога; 
  - владеть мотивацией к профессиональной 
деятельности и профессиональному росту, 
осознавать необходимость серьезной подго-
товки к выполнению     профессиональных 
обязанностей. 

ОПК-
5 

владением основами про-
фессиональной этики и ре-
чевой культуры 

- знать основы профессиональной этики 
учителя, классного руководителя 

ПК-6 готовностью к взаимодей-
ствию с участниками обра-
зовательного процесса 

•знать: 

-социально-психологические механизмы 
педагогического взаимодействия участни-
ков образовательного процесса; 

-способы общения педагога с различными 
субъектами педагогического процесса в 
образовательной организации; 

•уметь: 

-бесконфликтно общаться с социальными 
партнёрами; 

•владеть: 

-способами бесконфликтного взаимодей-
ствия с родителями, коллегами, социальны-
ми партнерами; 



-способами установления контактов и под-
держания взаимодействия с субъектами об-
разовательного процесса в образовательной 
организации 

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования. 

 

•знать: 

-общие основы исследовательской дея-
тельности педагога; 

•уметь: 

- уметь осуществлять исследовательскую, 
опытно-экспериментальную работу в сфере 
образования;  

•владеть: 

-теоретическими и эмпирическими мето-
дами исследования в целях познания объ-
ективных закономерностей обучения, вос-
питания и развития личности;  

- умениями систематизировать, группиро-
вать изученные факты, ситуации в смысло-
вые блоки, составлять графики, схемы, 
таблицы. 

 

4. МЕСТО  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 

Педагогическая практика входит в раздел «Б.2. Учебная и производствен-
ная практики» ФГОС ВПО по направлению подготовки  44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями)» и направленности (профилю) под-
готовки «Русский язык и литература» и предусматривается учебным планом 
соответствующих подразделений КемГУ, осуществляющих подготовку бака-
лавров. 

 



 

Б.2 

Наименование 
дисциплины 

Содержание 
дисциплины 

 

Трудоёмкость  
Зачетные едини-
цы/часы 

Компетенции 
обучающегося, 
формируемые в 
результате про-
хождения  прак-
тики 

 Учебная и  
производственная  
практики  

Учебная Практика 
по получению пер-
вичных профессио-
нальных умений и 
навыков  
 

3 зачет ед. 
108 часов 
( 2 недели) 

ОК-4,5,6; 
ОПК-1,5; 
ПК-6,11 

 
Данная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В процессе 
учебной ознакомительной практики теоретические знания используются для 
решения конкретных практических задач, обеспечивая соединение теорети-
ческой подготовки с практической деятельностью в общеобразовательных   
организациях. 

Учебной ознакомительной практике предшествуют  курсы «Валеологи-
ческое сопровождение образования», «Педагогика», «Психология», «Педаго-
гическое мастерство», «Нормативно-правовое обеспечение образования», 
«Введение в языкознание», «Введение в литературоведение», «Культура ре-
чи», «Информационные технологии», «Практикум по орфографии и пункту-
ации», предполагающие проведение лекционных, семинарских, практических  
занятий с обязательным итоговым контролем в форме экзамена или зачета. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, при-
обретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП: студент 
должен знать  общие  начальные теоретические основы педагогики и психо-
логии, что предполагает знакомство с историческим опытом многих поколе-
ний, осмысление его целесообразности для решения задач развития личности 
ребенка в дальнейшей практической деятельности.  

 Учебная  практика проводится после прослушивания основных курсов 
указанных выше в сроки, определяемые подразделением, отвечающим за ее 
организацию и проведение. 

 

4. ОБЪЁМ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И ЕЁ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общая трудоемкость учебной практики утверждается на  межвузовской 
кафедре  общей и вузовской педагогики  согласно учебному плану и состав-
ляет:  



Общий объём практики составляет _3_ зачетных единиц  
Продолжительность практики  2  недели  (108 часов). 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

Содержание учебной практики носит бинарный или двуплановый харак-
тер. Это значит, что практика  включает студентов, прежде всего, в те виды дея-
тельности, в процессе которых у них формируются различные стороны педаго-
гических умений.  

Эта деятельность охватывает: 
• знакомство  со спецификой   деятельности   общеобразовательной   ор-

ганизации, с программами воспитания и обучения в средней школе; с 
документацией, регламентирующей деятельность общеобразователь-
ной организации и работой администрации данной  образовательной 
организации, 

• ознакомление с условиями развития детей в общеобразовательном учре-
ждении: размещение кабинетов, реакреация для отдыха, столовая, спор-
тивный зал,   

• ознакомление с планированием и организацией воспитательной работы, 
• наблюдение различных видов деятельности (уроки, самостоятельная 

деятельность детей, внеурочная деятельность, воспитательные меро-
приятия, игра на переменах), 

• составление отчета на основе  наблюдения и обобщения педагогиче-
ского опыта учителя русского языка и литературы, работающего в дан-
ном учебном заведении, использования его опыта в  дальнейшей соб-
ственной педагогической деятельности, анализа учебно-методической 
литературы и т.д. 

Для оформления на практику в  общеобразовательную организацию  студент 
должен иметь при себе: 

• программу практики (одну на группу); 
• индивидуальное задание. 

 
Содержание деятельности 

1. Общее знакомство с общеобразовательной организацией 

Цель: ознакомление со спецификой деятельности общеобразовательной ор-
ганизации  
1.Беседа с завучем  общеобразовательной организации. 
2. Экскурсия по образовательной организации. 
3. Беседа с учителем-предметником (русский язык и литература) и классным 
руководителем о специфике их работы в школе. 



4. Знакомство с нормативно-правовыми документами, по которым осуществ-
ляется воспитательно-образовательная деятельность в общеобразовательной 
организации. 
4.Ознакомление с программами обучения по русскому языку и литературе.  
5.Наблюдения различных видов деятельности (уроки, самостоятельная дея-

тельность детей, внеурочная деятельность, воспитательные мероприятия и 
др.). 

 
Организация  учебной практики в средней школе предполагает: ознако-

мительную деятельность в течение первой недели и аналитическую деятель-
ность, начиная со второй недели практики. 

В рамках ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ во время учебной практики 
бакалавр  непосредственно знакомится  с деятельностью общеобразователь-
ной организации посредством экскурсии  и беседы с администрацией  обще-
образовательной организации. Посещает уроки учителя русского языка и ли-
тературы с целью ознакомления с методикой проведения разных видов заня-
тий; с использованием традиционных и нетрадиционных технологий обуче-
ния; изучает систему работы с обучающимися в целом.  

В плане АНАЛИТИЧЕСКОЙ  работы студент знакомится с системой 
воспитательно-образовательной работы общеобразовательной организации, 
ее планированием и организацией; посредством наблюдения обучается со-
ставлять грамотные записи и отчеты о  воспитательно-образовательном про-
цессе средней школы, оформлять отчетную документацию. 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 
 

1. Организационный этап (установочная конференция) 
• Проведение установочной конференции. 
Руководитель от университета знакомит с распоряжением о распределе-
нии студентов по базам практики, предоставляет информацию о целях и 
задачах практики, индивидуальном задании, инструкциях по их выполне-
нию и формах отчетности, сообщает студентам ФИО руководителя прак-
тики от принимающей организации, его контактные телефоны, точный 
адрес места прохождения практики. 

2. Пропедевтический этап (составление и утверждение индивидуальной  
    программы практики, знакомство с базой практики) 
3. Активно- практический этап (непосредственно учебная практика на базе 

общеобразовательной организации). 
4.Отчетно - аналитический этап (подведение итогов практики на итоговой 

конференции). 
 
 

№ 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, включая 
 самостоятельную работу студентов и  

трудоемкость  (в часах) 
 



п/п 

1 2 3 4 5 6 

1  Всего 
часов. 

108 

АУД. 

54 

СРС 

54 

 

1 Организационный этап  

2 

 

2 

 

--- 

  Инструктаж по технике 
безопасности 

2 Пропедевтический этап 

 

 

40 

 

20 

 

20 

Составление и утвержде-
ние индивидуальной про-
граммы практики и т.д. 

 Активно-практический этап  

60 

 

30 

 

30 

Знакомство с СОШ, посеще-
ние и анализ УРОКОВ, вос-
питательных мероприятий 

3 Отчетно-аналитический 
этап 

 

6 

 

2 

 

4 

Анализ отчетной докумен-
тации. 

 

Активно-практический этап практики (непосредственно на базе общеоб-
разовательной организации) предполагает активное включение студентов в 
наблюдение за воспитательно-образовательным процессом  в общеобразо-
вательной организации, ведение дневниковых записей.  

Отчетно-аналитический этап. Подведение итогов учебной практики (итого-
вая конференция). 
 
Итоговая конференция проводится на базе КемГУ по следующему плану: 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Формы отчётности:  
1. Отчет об учебной практике  

 
1. Общее представление об общеобразовательной организации  

-информационная справка об общеобразовательной организации (вид, 
направление деятельности, количество классов в средней школе, кад-
ровый состав / кол-во педагогов с высшим, средним специальным об-
разованием; награжденные педагоги/; спектр образовательных услуг, 
структура управления общеобразовательной организацией); 



2.Нормативно-правовые документы, определяющие деятельность образо-
вательной организации  

-Устав, Положение (кодекс) о нормах профессиональной этики педагога, 
Положение о внутренней  системе оценки качества образования в обще-
образовательной организации  и др., 

3.Осуществление и регламентация  процесса  обучения и воспитания (распи-
сание занятий и др.) в общеобразовательной организации и наблюдение за 
его выполнением, 

 - Положение о режиме занятий  учащихся, 
- Положение о внеурочной деятельности, 

4.Общий анализ программы, по которой осуществляется воспитательно-
образовательный процесс в начальной школе 

- теоретические положения программы (цели, задачи, принципы), 
-планируемые результаты программы, 
-направления видов деятельности (образовательные области), 
-особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, 
5. Анализ проведенной практической работы в качестве помощника классно-
го руководителя (участие в воспитательной работе), 
6. Предложения и замечания по организации учебной практики 
 

3.Проведение классного часа / тематического мероприятия  
в соответствии с планом учителя-предметника 

 
1. Помощь в подготовке и проведении тематического классного часа 
2. Разработка сценария проведения классного часа / тематического меро-

приятия (цели, задачи, анализ результатов деятельности). 
 

 
4. Отзыв работодателя 

 
ОТЗЫВ  РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
руководителя учителя-предметника______________________практики от образовательной 

организации 
(наименование учебной / производственной практики) 

 
За время прохождения Учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
в _____________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 
 
с «   » _______ 201  г. по «   » _______ 201  г.  
 
студент____________________________________________________________ 

                                                    (факультет, ФИО студента) 
_________________________________________________ 



продемонстрировал (характеристика деятельности) _________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

 

Оцениваемые результаты 

Коды 
компе-

тенций по 
ФГОС 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Планируемые результаты обу-

чения 
( дескрипторы) 

Сформированность 
компетенций (неудо-
влетворительно, удо-
влетворительно, хоро-

шо, отлично) 
ОК-4 способностью  к 

коммуникации в 
устной и пись-
менной формах на 
русском и ино-
странном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

•знать: 

- основы  выстраивания 
межличностных и обще-
ственных отношений взаи-
модействия индивидов в 
коммуникационном про-
странстве; 

- знать правила стилистиче-
ски, грамотного использо-
вания  русского в различ-
ных ситуациях делового и 
повседневного общения, в 
устной и письменной ком-
муникации; 

•уметь: 

- снимать психологическое 
напряжение в коммуника-
ции в рамках межличност-
ного общения и межкуль-
турного взаимодействия; 

- использовать русский 

 



язык в устной и письмен-
ной формах  в профессио-
нальной деятельности, 
межкультурной коммуни-
кации и межличностном 
общении 

•владеть: 

-способами межличностно-
го и межкультурного взаи-
модействия с другими 
субъектами образователь-
ного процесса;  

- навыками коммуникации 
в устной и письменной 
формах на русском языке. 

ОК-5 способностью ра-
ботать в команде, 
толерантно вос-
принимать соци-
альные, культур-
ные и личностные 
различия 

 

 

 

•знать:  

-особенности восприятия 
людьми друг друга в про-
цессе взаимодействия;  

-особенности педагогиче-
ского процесса и социаль-
ного партнерства в систе-
ме образования,  

 •уметь: 

-толерантно воспринимать 
социальные, культурные и 
личностные различия;  

-учитывать различные кон-
тексты (социальные, куль-
турные, национальные), в 
которых протекают процес-
сы обучения, воспитания и 
социализации и взаимодей-
ствовать с различными 

 



субъектами педагогическо-
го процесса;  

- •владеть: 

-способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса в условиях поли-
культурной образователь-
ной среды;  

-способами  и приемами 
психологического взаимо-
действия с другими людьми 
в профессиональной дея-
тельности 

ОК-6 способностью к 
самоорганизации 
и самообразова-
нию 

 

  •знать:  

- сущность и особенности 
воздействия познаватель-
ных процессов личности 
на самоорганизацию и са-
мообразование; 

- понятия «самостоятель-
ная работа студентов», 
«самоорганизация», «са-
моконтроль», «самообра-
зование»; 

 •уметь: 

-самостоятельно приобре-
тать и использовать новые 
знания и умения; 

-системно анализировать, 
обобщать информацию, 
формулировать цели и 
самостоятельно находить 

 



пути их достижения; 

•владеть: 

-приемами и техникой, по-
вышающей эффективность 
организации человеком 
собственной деятельности; 

-способами самоконтроля, 
самоанализа, демонстриро-
вать стремление к самосо-
вершенствованию, познава-
тельную активность. 

ОПК-1 готовностью со-
знавать социаль-
ную значимость 
своей будущей 
профессии, обла-
дать мотивацией к 
осуществлению 
профессиональ-
ной деятельности 

  - знать меру социальной 
ответственности педагога; 
  - владеть мотивацией к 
профессиональной дея-
тельности и профессио-
нальному росту, осознавать 
необходимость серьезной 
подготовки к выполнению     
профессиональных обязан-
ностей. 

 

ОПК-5 владением осно-
вами профессио-
нальной этики и 
речевой культуры 

- знать основы профессио-
нальной этики учителя, 
классного руководителя 

 

ПК-6 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками об-
разовательного 
процесса 

•знать: 

-социально-
психологические меха-
низмы педагогического 
взаимодействия участни-
ков образовательного 
процесса; 

-способы общения педаго-
га с различными субъек-
тами педагогического 

 



процесса в образователь-
ной организации; 

•уметь: 

-бесконфликтно общаться 
с социальными партнёра-
ми; 

•владеть: 

-способами бесконфликт-
ного взаимодействия с ро-
дителями, коллегами, соци-
альными партнерами; 

-способами установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъек-
тами образовательного 
процесса в образовательной 
организации 

ПК-11 готовностью 
использовать 
систематизирован
ные 
теоретические и 
практические 
знания для 
постановки и 
решения 
исследовательски
х задач в области 
образования. 

 

•знать: 

-общие основы исследова-
тельской деятельности 
педагога; 

•уметь: 

- уметь осуществлять ис-
следовательскую, опытно-
экспериментальную рабо-
ту в сфере образования;  

•владеть: 

-теоретическими и эмпи-
рическими методами ис-
следования в целях по-
знания объективных зако-
номерностей обучения, 

 



воспитания и развития 
личности;  

- умениями систематизи-
ровать, группировать изу-
ченные факты, ситуации в 
смысловые блоки, состав-
лять графики, схемы, таб-
лицы. 

 
 
 
Итоговая оценка, включающая характеристику деятельности студента и сформирован-
ность компетенций (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично):  
 
 
/выставляется отметка учителем-предметником) ___________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. учителя-предметника)  подпись 
 
Руководитель практики от предприятия заверяет данный документ (должность, ФИО) 
 
__________________________________________________________________ 
 
Подпись (м.п.) ___________________ 
 
Дата « ___» _______________201 г. 
 
 

7.Тематическое выступление 
- подготовить тематическое выступление и фотомонтаж (презентация) для 

итоговой конференции (от группы) 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ  

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 

7.1.1. Зачёт с оценкой 
 

В конце УЧЕБНОЙ практики в общеобразовательной организации  (на 
базе практики) проводится итоговая конференция, на которой студенты от-
читываются о проделанной работе. Педагоги и методисты дают оценку рабо-
те студентов. Эта оценка выражается качественной характеристикой и отмет-



кой в баллах. В пятидневный срок после окончания практики студенты сдают 
документацию методисту или руководителю группы. Не позднее чем через 
10 дней после окончания УЧЕБНОЙ практики проводится заключительная 
конференция на  кафедре журналистики и русской литературы ХХ века, где 
обсуждаются итоги практики, дается анализ отчетной документации и кор-
ректируется итоговая отметка за практику. По итогам учебной практики сту-
дентам выставляется дифференцированный зачет (отметка). 

Целью оценки по учебной   практике является  оценка: 1) практического 
опыта и умений вести наблюдения за воспитательно-образовательным про-
цессом в начальной школе; 2) сформированных профессиональных и общих 
компетенций, определяющих данный вид деятельности. 

 Зачет с оценкой по учебной  практике выставляется на основании пред-
ставленных студентом  отчетной документации и данных аттестационного 
листа (Отзыв работодателя).  Уровень подготовки студентов при проведении 
практики оценивается решением – зачтено (отметка) /не зачтено. 

а. Типовые задания: 

Список типовых заданий, которые студент-практикант выполняет во 
время учебной практики и предоставляет в итоговом отчете для выставления 
дифференцированного зачета. 

 
б. описание шкалы оценивания 

1. Базовая подготовка: 
• знания по базовым предметам курсам в соответствии с программой 

обучения в ВУЗе 
• владение материалом для организации и проведения наблюдения в 

общеобразовательной  организации (или ином типовом учреждении), 
• владение ведением отчетной документации. 

2. Методическая подготовка: 
• умение составлять разнообразные формы отчетности, 
• умение отбирать материал  в процессе наблюдения для конкретных 

записей  в дневнике, 
• умение установить контакт с  администрацией, педагогами и детской 

аудиторией, 
• умение выполнить самоанализ собственной деятельности (отчет). 

3. Отношение к делу: 
• дисциплинированность, 
• инициатива и самостоятельность в подготовке и ведении документа-

ции, 
• стремление повышать свой профессиональный уровень, 
• культура общения с коллегами и обучающимися общеобразователь-

ной организации. 
 



Система оценки качества выполнения задания по практике 

Оценка результатов прохождения учебной практики студентом являет-
ся дифференцированной и комплексной. Требование «дифференцированно-
сти» означает выставление оценки по пятибалльной системе. Требование 
комплексности предполагает совместный учет оценок, выставленных руко-
водителем от кафедры по результатам проверки отчета и дневника практики, 
а также данных отзыва работодателя, результата, полученного по итогам за-
щиты отчета.  

 
При подведении итогов по остальным позициям необходимо руковод-

ствоваться следующей пятибалльной шкалой:  

отлично (5) полное выполнение; 
хорошо (4) имеются ряд несущественных недочетов; 
удовлетворительно (3) имеются существенные замечания и недочеты, 

ряд требований выполнен частично; 
неудовлетворительно (2) по большинству требований имеются суще-

ственнее замечания; программа практики не выполнена. Неудовлетворитель-
ная оценка означает, что студент должен пройти практику повторно, либо 
должен быть представлен к отчислению. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1 Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный 
ресурс]: учебник / А. Г. Бермус. – Москва: Директ-Медиа, 2013. – 112 с.  

2 Коротаева, Е. В. Основы педагогики взаимодействий. Теория и практика: 
монография / Е. В. Коротаева. – Екатеринбург: Уральский государствен-
ный педагогический университет, 2013. – 203 с. –
 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=141303 
 

б) дополнительная литература: 

1. Гуров В.А. Саморегуляция в педагогической профессии [Текст] /Народное 
образование.-2011.-№ 8.-с 266-269 

  
в) Интернет-ресурсы: 

1.http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный обра-
зовательный портал «Инновации в образовании» 

2.www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dauthor%26id%3D51376
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook%26id%3D141303
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y249e3308682c0db5c58536443ab21005&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dbook_view%26book_id%3D141303
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
http://www.edu.ru/


3.http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
4.www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
5.www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
6.www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
7.www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал 

«Педагогическая наука и образование» 
8.www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образо-

вание» 
9. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
10.www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспи-

тание» 
11.www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
12.www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педаго-

гическая энциклопедия (электронная версия) 
13.www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образова-

ние: исследовано в мире» 
14.www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
15.http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
16.http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по спра-

вочным и библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образо-
вание. 

17.http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 
18.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 
19.http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
20.www.gumer.info – библиотека Гумер 
21.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
22.www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 
23.http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная биб-

лиотека Педагогика и образование 
 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

Для проведения учебной практики соответствующее подразделение 
оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для вы-
полнения целей и задач практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроиз-
водящей аппаратурой, портативными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств 
обучения для реализации поставленных задач педагогической практики. 

http://www.mcko.ru/
http://www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47
http://www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.iovrao.ru/?c=61
http://www.kollegi.kz/load/14
http://www.livejournal.ru/communities/23
http://www.it-n.ru/board.aspx
http://www.khutorskoy.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/
http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php


11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Место и время проведения учебной  практики 

В соответствии с учебным планом университета студенты направляют-
ся на практику по графику, утвержденному учебно-методическим управлени-
ем КемГУ. 

Приказом по университету студенты группами от 4 до 10 человек 
направляются в  школьные образовательные организации, с которыми пред-
варительно учебно-методическим управлением университета заключается 
договор. Время прохождения учебной практики определяется учебным пла-
ном межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики. 

При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими 
критериями: 
• укомплектованность образовательных учреждений педагогическими 

кадрами, обладающими высоким профессиональным уровнем; 
• уровень оснащенности учебной литературой;  
• наличие технической инфраструктуры (технических средств обучения, 

компьютерной техники и средств телекоммуникации); 
Руководство учебной практикой возлагается на  руководителя педаго-

гической практики кафедры педагогики, утверждается приказом по факуль-
тету и университету. 

Учебная  практика по направлению подготовки  44.03.05. «Педагогиче-
ское образование (с двумя профилями): Русский язык и литература» преду-
сматривается учебным планом на 1 курсе (2 семестр)  /апрель/  в течение 2 
недель на базе  общеобразовательных организаций г. Кемерово (школ, лице-
ев, гимназий) 
 
Базы практик:  

  
                        СПИСОК  БАЗ  ПРАКТИК                 

МБНОУ «Городской классический лицей» 
МБОУ СОШ № 19 
МБОУ СОШ № 37 
МБОУ СОШ № 45 
МБОУ СОШ № 93 

 
2.Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые на практике 
В рамках педагогической практики используются: 
*диалоговые технологии, связанные с созданием коммуникативной среды, 

расширением пространства сотрудничества в ходе постановки и решения 
воспитательно-образовательных задач, 



*технология профессиональной социализации, направленная на создание 
профессионально-ориентированной среды за счет использования компью-
терных технологий, организации продуктивного общения, в процессе 
овладения  будущей профессией педагога и организации преемственной 
практики,  

*информационные технологии, позволяющие эффективно организовать са-
мостоятельную работу, индивидуализировать процесс обучения, активизи-
ровать познавательную деятельность обучающихся, 

3.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов по практике 

Самостоятельная работа студента на педагогической практике включает: 

1. «Характеристика различных типов общеобразовательных организа-
ций» 
Цель: Ознакомление с организацией работы средней школы.  
Студент изучает документацию общеобразовательной организации и состав-
ляет отчет.  
 
2. Наблюдения различных видов деятельности (уроки, самостоятельная 
деятельность детей, внеучебная деятельность и др. ) и фиксация данных 
в отчетной части индивидуального задания. 

 
По результатам практики составляется отчет в формах, предусмотрен-

ных рабочими программами подразделения, отвечающего за практику. 
 

 
Составители программы:  Тимонина И.В., канд. пед. наук, доцент;  Налегач 
Н. В., доктор филол. наук, профессор 


