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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
1.
Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид: учебная практика.
Тип: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Цель практики
Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) занимает
важное место в профессиональной подготовке будущего педагога-словесника. Практика
позволяет расширить знания по теории и истории русского языка; литературы, краеведения,
проследить особенности региоведческй культуры (языка литературы, фольклора, культуры).
Учебная практика вносит вклад в профессиональную подготовку студентов к педагогической
деятельности: формирует представления о картине филологического и историко-культурного
пространства России,
позволяет в перспективе организовать работу по формированию
регионоведческих знаний учащихся, формирует бережное отношение к культурному наследию.
Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности проводится на
первом и третьем курсах. По результатам практики выставляется "зачет" на первом и третьем
курсах.
Цель практики - приобретение знаний, умений и навыков в сфере сбора, обработки,
классификации,
научной
и
педагогической
интерпретации
филологического
и
культурологического материала различного типа в аспектах региоведческих исследований.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится
в профильных организациях или в лабораториях на кафедрах "Русского языка и
издательского дела" и "Литературы и журналистики", обладающих необходимым кадровым и
научно-техническим потенциалом.
В процессе прохождения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) студент должен ежедневно вести дневник (приложение 3),
куда записывает содержание производственной практики и основные сведения, полученные
при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для
оформления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на
сайВо время прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации
и работает по режиму работы организации.
2.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Объем практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Проводится:
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на 1 курсе в течение 2-х недель. Место проведения - каф. Русского языка и
издательского дела;
на 3 курсе в течение 3-х недель. Место проведения - каф.ф. Литературы и журналистики.
3.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности) направлен на формирования элементов следующих компетенций в соответствии
с ФГОС ВО по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями
подготовки):
ОК -4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами сферы образования;
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
ПК-6 - готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
4.
Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) относится к
блоку Б2. Практики. Б2.У.2
Учебная практика является важным звеном в системе высшего профессионального
образования.
Дисциплины, по которым закрепляется материал на учебной практике
Б1.В.ОД.2 Русская диалектология
Б1.В.ОД.3 Введения в языкознание
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи
Б1.В.ОД.8 Введение в литературоведение
Б1.В.ОД.9 Фольклор
Дисциплины, для освоения которых необходима учебная практика
Б1.В.ОД. 7 Теоретический курс основного языка
Б1.В.ДВ.17.1 Лингвокраеведение
Б1.В.ДВ.17.2 Региономастика
Б1.В.ОД.10 История русской литературы
5.Задачи и содержание учебной практики:
по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности
5.1.Задачи и содержание учебной практики (1 курс)
В процессе учебной практики на 1 курсе студенты изучают диалекты дальневосточного
региона, учатся понимать специфику языковой среды в совокупности с культурноисторическими и этнографическими реалиями; учатся различать диалектные и индивидуальные
особенности речи,
принципы сбора и обработки языкового (диалектного) материала;
осваивают методику обработки и исследования диалектных материалов.
В задачи учебной практики, проводимой на первом курсе, входит:
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1. - сформировать умение использовать теоретические знания студентов по русскому
языку и диалектологии для решения исследовательских задач в сфере изучения
языкового (диалектного) материала;
2. - сформировать у студентов практические навыки сбора, классификации и анализа
различных языковых явлений, в том числе материалов определенного региолекта;
3. - провести исследование лингвистического пространства Дальнего Востока;
4. - научить анализировать, систематизировать, архивировать собранный материал с
использованием современных технических средств и информационных технологий;
5. - сформировать у студентов представление о богатстве русского языка, о ценности
культурного (языкового) наследия прошлого;
6. - укреплять у студентов уважительное отношение к родной культуре;
7. развивать и закреплять
у студентов навыки коммуникативной культуры
(уважительное отношение к носителям диалектного языка, умение работать в
коллективе);
8. - сформировать у студентов представления о возможности использования наблюдений
практики в профессиональной сфере (для диагностики и коррекции речевой культуры
учеников, в учебно-воспитательном процессе в школе).
В результате прохождения практики (на первом курсе) обучающийся должен:
Знать:
- принципы коммуникативной культуры - правила культуры поведения и общения;
- основные законы в сфере образования
- принципы собирательной и исследовательской работы в сфере языковых
региоведческих исследований (группы говоров и их особенности; формы языковедческой
собирательной работы; методику анализа различных языковых явлений);
Уметь:
– обрабатывать экспедиционный материал,
– вести самостоятельную работу в качестве диалектолога-собирателя,
– реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в
различных
образовательных учреждениях;
Владеть:
– Принципами коммуникативной культуры - это навыками успешного общения и
взаимодействия одного с людьми; культурой речи;
методикой собирательской и исследовательской работы.
Содержание практики (1 курс).
Содержание этапа практики

часы
отчетность
Подготовительный этап
Начинается с момента проведения занятий по русской
2
Обязательное
посещение
диалектологии, в процессе которых сообщается о
консультации-инструктажа.
предстоящей практике, дается представление об
Оформление задания в Дневнике
особенностях
тех
говоров,
которые
будут
практиканта
обследоваться.
Сднты знакомятся с основами правовой культуры
сфере обрзования.
После зачета по диалектологии до начала практики
со студентами проводится консультация-инструктаж.
Оформление задания в Дневнике практиканта
Основной этап
включает в себя работу по сбору и анализу материала (работа выполняется как под руководством
преподавателя, так и самостоятельно).
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изучение основных особенностей территориальных
или социальных диалектов;

21

сбор диалектного материала;
обработка диалектных материалов, их классификация;
ревизия материалов предыдущих диалектологических
экспедиций
знакомство
с
особенностями
исторического,
этнографического,
экономического
характера,
присущими конкретной местности;

21
21

паспортизация материалов экспедиций по разным
параметрам;
анализ и систематизация полученных результатов;
составление аудио- и фотоотчета.

20

21

Завершающий этап
подготовка отчета по практике (подготовка
2
документации;
подготовка
устного
отчетаконференции).

Предоставление дневника практики с
указанием
графика
работы
и
описанием всех видов деятельности;
комплект оформленных карточек;
предоставление паспортов карточек и
сводных списков,
фотоотчет;
паспорта информантов (текстовой и
электронный документы - по схеме);
паспорта
населенных
пунктов
(текстовой и электронный документы по схеме);
библиографический
список
по
заданному
населенному
пункту
(текстовой и электронный документы по схеме);
текстовой отчет практиканта по
установленному образцу
Предоставление
письменного
отчета
Подготовка устного выступления
на конференции

Содержание и образцы заполнения текстового учебного материала по практике.
Паспорт об информантах:
1) фамилия, имя, отчество информанта;
2) год рождения, возраст;
3) место рождения (если информант родом из другой местности, но является носителем
исследуемого говора, то указать, когда он переехал в населенный пункт, в котором
производится запись);
4) выезжал ли информант за пределы данного населенного пункта, куда именно и на
какое время;
5) образование;
6) основной род занятий в прошлом и в момент составления записи
7) место проведенной беседы, дата, ФИО, составителя записи, № тетради.
Паспорт населенного пункта
1) название (официальное и неофициальное, а также названия частей села);
2) расположение (область, район, расстояние до ближайшего города, железнодорожной
станции, географические особенности местности);
3) наличие культурно-просветительских и образовательных учреждений;
4) краткие сведения из истории села, время заселения, состав населения.
5.2. Задачи и содержание учебной практики (3 курс)
В процессе учебной практики на 3 курсе студенты изучают литературный,
краеведческий и фольклорный материал дальневосточного региона, учатся понимать
специфику культурного пространства региона в совокупности с культурно-историческими и
этнографическими реалиями.
В задачи учебной практики, проводимой на третьем курсе, входит:
- сформировать умение использовать теоретические знания студентов по истории и
теории литературы и фольклора для решения исследовательских задач в сфере изучения
историко-литературного, литературно-краеведческого, краеведческого и фольклорного
материала;
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- сформировать у студентов практические навыки сбора, классификации и анализа
историко-литературных, литературно-краеведческих, краеведческих и фольклорных явлений;
- научить анализировать, систематизировать, архивировать собранный материал с
использованием современных технических средств и информационных технологий;
- сформировать у студентов представление о богатстве отечественной литературы и
фольклора, о ценности культурного наследия прошлого;
- укреплять у студентов уважительное отношение к родной культуре;
- развивать и закреплять у студентов навыки коммуникативной культуры;
- сформировать у студентов представления о возможности использования наблюдений
практики в профессиональной сфере (в учебно-воспитательном процессе в школе);
- формирует базу для саморазвития студентов, осознания социальной значимости своей
профессии;
- формирует мотивацию для повышения квалификации и мастерства в сфере
профессиональной деятельности.
В результате прохождения практики (на третьем курсе) обучающийся должен:
Знать:
- базовые ценности отечественной культуры, воплощенные в формах культурной и
литературной жизни региона (фольклора, краеведческой литературы, культурной жизни Края);
- основные положения и концепции в области теории и истории традиционного и
современного фольклора;
- историю, современное состояние и перспективы развития фольклора.
Уметь:
- воспринимать, анализировать, обобщать информацию литературного, краеведческого и
фольклорного характера;
- определять цели по изучению литературного, краеведческого и фольклорного
материала и формировать выбор путей их достижения;
- работать в коллективе;
- критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать пути и
средства развития первых и устранения последних; использовать основные положения и
методы гуманитарной (литературоведческой) науки в профессиональной деятельности (в
данном случае в области собирания и осмысления фольклора);
- анализировать социально значимые проблемы и процессы (в данном случае в связи с
изучением форм устного народного творчества);
- уметь организовать фольклорный архив и каталог к нему; демонстрировать знание
основных положений и концепций в области теории и истории фольклора, в области
филологического анализа и интерпретации текста; проводить под научным руководством
локальные исследования на основе существующих методик в области филологического знания
(применительно к предмету изучаемой дисциплины) с формулировкой аргументированных
умозаключений и выводов; распространять и популяризировать филологические знания в
воспитательной работе с учащимися;
- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс.
3. Владеть:
- навыками сбора, филологического анализа и интерпретации фольклорного текста,
- культурой мышления, методикой работы с населением по выявлению произведений
фольклора, методикой записи и оформления фольклорных текстов различных жанров,
- нормами русского литературного языка, навыками практического использования
системы функциональных стилей речи,
- способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения,
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- стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства; владеть
принципами осознанием социальной значимости своей профессии,
- высокой мотивацией к профессиональной деятельности;
- основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки
информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с
использованием традиционных методов и современных информационных технологий;
- основным изучаемым языком в его литературной форме; основными методами и
приемами различных типов устной и письменной коммуникации на основном изучаемом языке;
- навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и
библиографий по тематике проводимых исследований, приемами библиографического
описания;
- знанием основных библиографических источников и поисковых систем; навыками
участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного,
письменного и виртуального (размещение в информационных сетях) представления материалов
собственных исследований; базовыми навыками создания на основе стандартных методик и
действующих нормативов различных типов текстов; базовыми навыками доработки и
обработки (например, корректура, редактирование, комментирование, реферирование)
различных типов текстов, связанных с изучением литературы означенного периода.
Содержание учебной практики (3 курс):
Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности служит
средством расширения и углубления знаний по истории русской литературы и культуры,
литературному краеведению, фольклору; позволяет ближе познакомиться со спецификой
литературы, фольклора и культуры родного края; приобрести навыки собирательской работы;
осмыслить роль народного творчества, регионального компонента в духовной и материальной
культуре народа.
Содержанием учебной практики, проводимой на кафедре литературы и журналистики
ТОГУ, является сбор и осмысление материала по двум направлениям: 1) Современный
фольклор Дальнего Востока; 2) Литературное краеведение и современная народная
словесность. Возможные способы проведение практики: 1) личная работа студента с
информантом; 2) работа по систематизации фольклорных собраний; 3) изучение работы
творческих коллективов; 4) изучение литературного и фольклорного творчества,
представленного в СМИ; 5) изучение творчества конкретного самодеятельного автора; 6)
смешанная форма.
Первое направление предполагает работу с формами традиционного обрядового и
необрядового фольклора; а также работу по изучению жанра устного рассказа как формы
современного фольклора. Второе направление предполагает работу с различными формами
словесного и литературного творчества в Крае: а именно: изучение работы фольклорных
Формы проведения и содержания практики устанавливаются в соответствии с общими
установками кафедры и руководителя и учитывают индивидуальные возможности и пожелания
студента.
Этапы практики
1. Подготовительный: (инструктаж, работа по изучению проблемы, составление
приказа на практику).
2. Основной: (индивидуальная (коллективная) контролируемая работа с информантами
или иными источниками получения информации по проблеме (библиотеки, творческие
коллективы, СМИ и т.п.), обработка и оформление собранного материала).
3. Завершающий: (оформление отчета, итоговая отчетная конференция; оценка работы
студентов).
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Содержание этапа практики

часы

отчетность

Подготовительный этап
Инструктаж: предполагает знакомство с
2
Обязательное
посещение
программой, целями и задачами практики,
консультации/инструктажа.
нормативной документацией, критериями оценок и
Оформление
задания
в
т.п.).
Дневнике практиканта
Основной этап
включает в себя работу по сбору и анализу материала (работа выполняется как под руководством
преподавателя, так и самостоятельно).
Работа по изучению проблемы Изучение
научно-методической литературы и документации;
совершенствование навыков использования аудио-,
видео- и фототехники, приемов ее использования
для записи фольклорных материалов. Далее
осуществляется
установление
контактов
с
информантами.

21

Обработка и оформление собранного
материала. Материалы работы с информантами
отражаются в «Дневнике практики», а также
собираются в подборку «Материалы». Студенты
приступают к ведению дневника фольклорной
практики, где ежедневно записывают не только
выявленные фольклорные тексты, но и свои
наблюдения
над
особенностями
бытования
фольклорной традиции в данной местности,
особенностями
исполнительского
мастерства
хранителей
устного
народного
творчества,
определяют современный репертуар исполнителей.
К каждому записанному тексту составляется
комментарий, который учитывает особенности
бытования данного текста, наиболее вероятное,
предпочтительное время и место исполнения его /в
рамках обряда или нет. Студентам рекомендуется
пользоваться специальными вопросниками, которые
были разработаны в результате многолетнего опыта
собирательской
деятельности
известных
фольклористов
или
их
предшественниками,
студентами данного факультета. Но необходимо
учитывать и то, что готовый вопросник не всегда
может быть исчерпывающим.

83

Завершающий этап
2
Предоставление отчетных материалов
(дневник практики, «материалы», отчет
студента).
Итоговая отчетная конференция; оценка
работы студентов.
Возможна подготовка выпуска газеты, в
которой помещаются наиболее удачные отчеты,
интересные места из полевого дневника, небольшие
очерки о впечатлениях от практики, составление
индивидуальных и коллективных презентаций.
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Предоставление
дневника
практики с указанием графика
работы и описанием всех видов
деятельности;
комплект
оформленных
карточек;
предоставление
паспортов
карточек и сводных списков,
фотоотчет
текстовой отчет практиканта по
установленному образцу

Предоставление
письменного
отчета
Подготовка
устного
выступления на конференции

Направление исследования
Формы
традиционного
фольклора в современном
мире

Типовые задания и виды работы
Собирать и анализировать все
формы фольклора
Форма
работы:
беседа
студента(ов)
и
информанта,
записи текстов
1 История отечества (края, Собирать и анализировать жанр
вуза, семьи) в рассказах и устного рассказа как форма
портретах
современного фольклора.
Форма
работы:
беседа
студента(ов) и информанта
записи текстов
2 Бардовская
форма
фольклора

песня
как Собирать
и
анализировать
современного бардовские песни автора или
коллектива
Форма
работы:
беседа, прослушивание песен,
анализ репертуара, поэтики
3 Фольклорно-литературное Собирать
и
анализировать
творчество
творчество
самодеятельного
самодеятельного автора
автора
Форма работы: беседа, изучение
материалов творчества, анализ
4 Деятельность фольклорноэтнографического
коллектива или другого
учреждения
культуры
(библиотеки, кружка, клуба
соответствующего
направления)
5 Литературно-фольклорное
творчество в местных СМИ

Собирать и анализировать опыт
фольклорно-этнографического
коллектива
или
другого
учреждения культуры, с целью
изучения форм сохранения и
передачи культурного наследия
Форма работы: беседа, изучение
материалов творчества, анализ
Собирать и анализировать формы
литературно-фольклорного
творчества в местных СМИ,
целью
изучения
форм
сохранения
и
передачи
культурного опыта.
Форма работы: еседа, изучение
материалов творчества, анализ

Форма отчетности

Информация
об
информанте;
материалы бесед и
аналитическое
обобщение
студента
Аудио и видео
материалы
Информация
об
исполнителе,
записи песен,
Аудио и видео
материалы
Информация
об
авторе,
записи
тестов, составление
рукописной книги,
аналитика
Аудио и видео
материалы
Информация о
Коллективе,
его
деятельности,
записи
тестов,
фотографии
аналитика
Аудио и видео
материалы
Информация о
коллективе,
его
деятельности,
записи
тестов,
фотографии
аналитика

Примерный круг вопросов для беседы с информантом
1.
Сведения об информанте: ФИО, год, место рождения, год, родственники,
переезды, место работы, награды, фотографии
2.
Если располагает сведениями о фольклоре, или имеет отношение к устному
народному творчеству (пел в хоре, знала заговоры бабушка, и т.п.) расспросить о фольклоре:
что исполняли (жанры), как исполняли (манера), где, когда и т.п.
3.
Если знает о праздниках: как играли свадьбу, святки, Троица и т.п.
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4.
Знает ли какие-либо приметы, запреты, страшные случаи из прошлого? Не
рассказывали ли что-нибудь мама, бабушка?
5.
Если знает: заговорах, о лечении бородавок, заговаривании грыжи, от сглаза и
т.п.
6.
Информация о ремеслах (клал ли печи, катал валенки, делал ли берестяную
посуду, строгал ложки, пряла, ткала, вязала, косили, строили ли дома, бани, как делали
побелку, и т.д.): как это делалось (описание самого процесса), из каких материалов и т.п. С
какими личными, житейскими воспоминаниями связаны эти процессы
7.
История в лицах и судьбах: что знает о своей родне и роде?
8.
Были ли в семье репрессированные (что помнит, как, когда и т.п.), участники
войны или других важных событий из нашей истории?
9.
Какими историческим датам был свидетель (война, Победа, тыл, послевоенное
строительство, закладка леспромхоза, прииска, школы и т.п.) С какими личными, житейскими
воспоминаниями связаны эти даты
«Правда ли, что люди раньше были добрее, а жизнь веселее?» Как жили, с кем дружили,
как веселились, как работали и т.п. С какими личными, житейскими воспоминаниями связаны
эти даты.
10.
Собирать и анализировать бардовские песни автора или коллектива в форме
свободной беседы, прослушивания песен, анализа репертуара, поэтики.
11.
Собирать и анализировать творчество самодеятельного автора в форме свободной
беседы, анализа творчества.
12.
Собирать и анализировать опыт фольклорно-этнографического коллектива или
другого учреждения культуры, с целью изучения форм сохранения и передачи культурного
наследия.
6.Формы отчетности по практике (на первом и третьем курсах).
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Форма и виды отчетности студента по учебной практике определены программой
практики и утверждены курирующей кафедрой, к ним относятся: 1) дневник студента. 2)
материалы практики (предоставляются в печатном и электронном виде), 3) отчет студента
(предоставляется в 2-х экземплярах).
Дневник представляет подробное описание всех видов работ, проведенных студентом, во
время прохождения практики с указанием количества затраченного времени
Материалы практики (портфолио) (печатные собраны в файловую папку);
электронные предоставляются на эл. носителях. К ним относятся все записи, сделанные во
время работы:
- паспорта информантов (текстовой и электронный документ);
- паспорта населенных пунктов, включающие в себя библиографический список по
данному населенному пункту (если таковой имеется) (текстовой и электронный документ);
-карточки.
- тексты, фотографии, анализ материалов, сделанный студентом, презентации и .п.
Объем 15-30 листов формата А4; не менее 10 единиц записанных и осмысленных
текстов.
Отчет студента предполагает отчет о проделанной работе и рефлексию (в свободной
форме изложение содержания проделанной работы, общего впечатления, оценка деятельности и
т.п.) – объем до 1листа формата А4.
7.1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Этапы формирования компетенций
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам (для заочного обучения – по курсам)
10

1 курс (1,2
семестр)

2 курс (3,4 3 курс (5,6
семестр)
семестр)

4 курс (7,8 5
курс 6 курс (11,
семестр)
(9,10
12
семестр)
семестр)

+
ОК-1
+
ОПК-4
+
+
+
+
+
ПК-3.
+
+
+
+
ПК-6
7. 2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.

Критерии оценивания компетенций с указанием этапов их формирования компетенций
на этапах прохождения практики.
Пояснение: Каждая компетенция (ОК-4 ОПК-4, ПК-3, ПК-6) формируется на каждом
этапе прохождения практики (подготовительном, основном, завершающем) соответственно:
Пороговый уровень, базовый уровень, повышенный уровень.
Индекс и
содержание
компетенции

ОК-4
–
способностью
к
коммуникац
ии в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках для
решения
задач
межличностн
ого
и
межкультурн
ого
взаимодейств
ия;

Результаты
освоения
дисциплины

Знать:
(теоретическ
ий уровень)

Уметь:
(практическ
ий уровень)

Владеть:
(практическ
ий уровень)

ОК-4
–
способностью

Знать:
(теоретичес

Критерии оценивания компетенций

Пороговый
Базовый уровень
уровень
необходимый объем нормативные
и
теоретических
этические аспекты
понятий,
функционирования
раскрывающих
русского
и
специфику
иностранных языков;
вербальной
коммуникации, ее
основные
характеристики
и
функции в культуре.
использовать
различные формы
виды
устной
письменной
коммуникации
учебной
профессиональной
деятельности;

и
и
в
и

коммуникативноречевыми навыками и
различными
формами
вербального
взаимодействия;

необходимый
объем

Повышенный уровень
основные закономерности и механизмы
информационного и коммуникативного
измерений современной культуры для
организации
профессиональной
деятельности в мультикультурном социуме.

логически
выстраивать
стратегию устного и
письменного
общения на русском
и
иностранном
языках,
аргументировать и
убедительно
излагать свои мысли;

отбирать языковые средства в соответствии
с коммуникативной ситуацией, на основе
анализа личностных и социокультурных
характеристик коммуникантов.

навыками
корректного
использования
языковых единиц и
стилей
коммуникации
в
различных сферах и
ситуациях общения;

навыками использования языковых средств
вербальной и невербальной природы для
достижения коммуникативных целей с
учетом проблематики межличностного и
межкультурного взаимодействия.

нормативные и этические
аспекты функционирования
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основные
механизмы

закономерности
информационного

и
и

к
коммуникаци
и в устной и
письменной
формах
на
русском
и
иностранном
языках
для
решения
задач
межличностно
го
и
межкультурно
го
взаимодейств
ия;

ПК-3.
способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся в
учебной
и
внеучебной
деятельности

кий
уровень)

теоретически
х
понятий,
раскрывающ
их специфику
вербальной
коммуникаци
и,
ее
основные
характеристи
ки и функции
в культуре;

русского
языков;

иностранных

коммуникативного
измерений
современной
культуры
для
организации
профессиональной
деятельности в мультикультурном
социуме.

Уметь:
(практичес
кий
уровень)

использовать
различные
формы
и
виды устной
и письменной
коммуникаци
и в учебной и
профессиона
льной
деятельности;

логически
выстраивать
стратегию
устного
и
письменного общения на
русском и иностранном
языках, аргументировать и
убедительно излагать свои
мысли;

отбирать языковые средства в
соответствии с коммуникативной
ситуацией, на основе анализа
личностных и социокультурных
характеристик коммуникантов.

Владеть:
(практичес
кий
уровень)

коммуникативноречевыми
навыками
и
различными
формами
вербального
взаимодействия;

навыками
корректного
использования
языковых
единиц
и
стилей
коммуникации в различных
сферах
и
ситуациях
общения;

навыками использования языковых
средств вербальной и невербальной
природы
для
достижения
коммуникативных целей с учетом
проблематики межличностного и
межкультурного взаимодействия.

Знать:
(теоретичес
кий
уровень)

Основные
принципы
педагогики
психологии
области
организации
воспитания
духовнонравственного
развития,
обучающихся
учебной
внеучебной
деятельности;
Ставить
реализовывать
воспитательные
задачи
педагогической
деятельности;

Принципы,
методы
и
специфику воспитательного
процесса;

Сущность, структуру, особенности
процесса
духовно-нравственного
воспитания учащихся на различных
возрастных этапах.

Организовать учебную и
внеучебную
работу
в
соответствии с задачами
духовно-нравственного
оспитании;

Использовать различные методы
осуществления
духовнонравственного воспитания в том
числе, средствами национальной
культуры и традиций.

Опытом
социальной
воспитательной работы;

Навыками
практического
применения разнообразных методов
по
духовно-нравственному
воспитанию в учебной и внеучебной
деятельности.

Уметь:
(практичес
кий
уровень)

Владеть:
(практичес
кий
уровень)

и
в

и

и

в
и
и
в

Навыками
публичной
репрезентации в
профессионально
й деятельности;
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и

ПК-6
готовность к
взаимодействи
ю
с
участниками
образовательно
го процесса.

Знать:
(теоретичес
кий
уровень)

сущность
педагогического
взаимодействия и
общения.

Основы организации работы
в коллективе.

Содержание,
закономерности,
факторы и условия продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса.

Уметь:
(практичес
кий
уровень)

вести
диалог,
устанавливать
конструктивные
отношения,
соотносить
личные
и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость
к
иным взглядам и
точкам зрения.

определять цели, способы
организации и коррекции
результатов взаимодействия
с
участниками
образовательного процесса.

системно анализировать специфику
профессионального
общения;
проектировать
условия
продуктивного взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса

Владеть:
(практичес
кий
уровень)

коммуникативны
ми
навыками,
способами
установления
и
поддержания
контакта
с
участниками
образовательного
процесса.

навыками
решения
профессиональных
задач
организации продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного процесса.

способностью
выбирать
оптимальных подход к решению
профессиональных задач в области
продуктивного взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса.

Шкала оценивания
Промежуточный контроль проводится в форме зачета.
При оценке учитываются 1) уровни сформированности компетенций; 2) качество
выполненных учебных заданий; 3) дисциплинарная составляющая (наличие/отсутствие
пропусков (опозданий), своевременная сдача отчетных документов, уровень коммуникативной
культуры студента во время прохождения практики (вежливость, готовность к сотрудничеству,
осуществление оперативной связи с преподавателем и членами студенческой группы)).
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения учебной
практики:
Оценка «зачтено» выставляется при сформированности компетенций на уровнях
«пороговый», «базовый», «высокий».
Студент, который не прошел учебную практику получает оценку «не зачтено».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить
индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем
практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте http://umu.khstu.ru/
в разделе «Трудоустройство выпускников»
не зачтено
зачтено

< 55 баллов
55≤ баллов
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Содержание этапа практики, формы
отчетности

Посещение консультации-инструктажа.
Оформление задания в Дневнике
практиканта

Формируе
мые
компетенц
ии

Не зачтено

зачтено

Подготовительный этап
ОПК-4,
3-10
Компетенции
не
сформированы.
Консультацияинструктаж не пройдена.
Задание
в
Дневнике
практиканта
не
оформлено.

Предоставление дневника практики с
указанием графика работы и описанием
всех видов деятельности.
В дневнике должны быть отражены
следующие позиции:
- график прохождения практики с
указанием видов работ;
- описание основных особенностей
территориальных
или
социальных
диалектов;
материалы
исторического,
этнографического,
экономического
характера, присущими конкретной
местности;
- диалектный материал;
- таблицы классификации;
- паспорта диалектных материалов.

ОПК-4
ПК-3
ПК-6

Предоставление письменного отчета;
- фотоотчета;
- аудиоотчета.
Подготовка устного выступления на
конференции

ПК-3
ПК-6

Итого:

Оценка:
баллы (зачтено/не зачтено)

Основной этап
32- 60
Компетенции
сформированы

<3
Сформированность компетенций
на уровнях пороговый, базовый
повышенный.
Посещение
консультацияинструктаж пройдена. . Задание в
Дневнике
практиканта
оформлено.
Дисциплина
соответствует
требованиям.
< 32

не
Сформированность компетенций
на уровнях пороговый, базовый
повышенный.
В дневнике практики полностью
отражены позиции

В дневнике практики не
полностью
отражены
позиции
Нарушение
дисциплины

Завершающий этап
20- 30
Компетенции
сформированы

Требования учебной дисциплины
полностью выполнялись

учебной

не

Отчетные материалы не
предоставлены
Зачтено (55-100)

< 20
Сформированность компетенций
на уровнях пороговый, базовый
повышенный.
Все
отчетные
материалы
предоставлены
Присутствие
на
отчетной
конференции
и выступление
состоялось
Не зачтено
< 55 баллов

7. 3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
В ходе практики студент должен выполнить следующие виды работ:
1) изучить правовые акты в сфере образования, позволяющие осуществлять учебную
деятельность;
2) в Дневнике практики отразить понимание духовной ценности собранного в рамках
практики материала, место его в современном культурном пространстве,
возможности использования его в учебном процессе в школе и вузе.
3) на всем протяжении практики должен демонстрировать навыки коммуникативной
культуры в общении с одногруппниками и информантами; уважительное и бережное
отношение к лингвистическому и социокультурному материалу;
4) в ходе практики должен быть собран и осмыслен филологический (языковедческий и
литературоведческий) и социокультурный
материал; описаны особенности
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исторического, этнографического, экономического характера, присущих местности,
где проводилось филологическое обследование.
5) студент должен продемонстрировать умение применять теоретические навыки
учебной работы на практике: должна быть проведена обработка фономатериалов
(запись текстов); в ходе практики должны быть проведены беседы с целью сбора
фольклорных и краеведческих данных и оформлен фоноотчет, видеоотчет,
фотоотчет;
6) студент представляет отчет по практике, включая документацию, творческий отчет,
выпуск газет;
7) студент индивидуально или в составе учебной группы должен подготовить
презентацию материалов практики в учебно-методической деятельности (научный
доклад, просветительско-информационная работа на педагогической практике,
подготовка информационных материалов для сайта ТОГУ).
7. 4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций
по учебной практике (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) проводится в
форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2.
Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3. Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать
профессиональную направленность обучения студентов.
Рекомендуемые образовательные технологии включают также самостоятельную
работу студентов с использованием свободного доступа к Интернет-ресурсам.
В процессе прохождения учебной практики студенты осуществляют:
а) совместную учебно-познавательную деятельность, направленную на выработку
концепции исследования, установление целей и задач, формулировку ожидаемых результатов,
определение принципов и методик решения поставленных задач, планирование хода
работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы;
б) дискуссии – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы,
выявление мнений в группе;
в) информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация
образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред
и технических средств работы с информацией программой среде и др.)
Студентам рекомендуется придерживаться единых правил составления списка
информантов и собирателей диалектного материала – участников экспедиций по годам.
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8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик.
Основная литература:
1. Мельниченко, Г.Г. Хрестоматия по русской диалектологии : доп. М-вом просвещения
СССР в качестве учебного пособия для студентов пед.институтов по специальности №
2101 "Русский язык и литература" / Г.Г. Мельниченко. - Москва : Просвещение, 1985. 192с. (30 экз.)
2. Колесов, В.В. Русская диалектология : рек. М-вом общего и профессионального
образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений / В. В.
Колесов , Л. А. Ивашко, Л. В. Капорулина. - 2-е изд., стер. - М. : Высшая школа, 1998. 208с. (1 экз.)
3. Фольклор народов России : доп. М-вом образования Рос. Федерации : в 2 т. Т.1. - М. :
Дрофа, 2003. - 320 с. (1 экз.)
4. Фольклорная практика : учебно-методическое пособие / сост. С.И. Красноштанов. Хабаровск : Изд-во ДВГГУ, 2010. - 44с. (29 экз.)
Дополнительная литература:
1. Русская диалектология : доп. Гос. ком. СССР по нар. образованию в качестве учебника
для студентов пед. ин-тов по специальности № 2101 "Русский язык и литература" /
С.В. Бромлей [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : Просвещение, 1989. - 224с. (52 экз.)
2. Русская диалектология : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учебного
пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности
"Русский язык". - 2-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2006. – 270с. (15 экз.)
3. Русская диалектология : учебное пособие для практ. занятий : рек. УМО по клас. унив.
образованию в качестве учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений,
обучающихся по направлению 031000 и специальности 031001 - "Филология" / под
ред. Е.А. Нефедовой. - Москва : Академия, 2005. - 174с. (48 экз.)
4. Плотников, В.И. Фольклор и русское изобразительное искусство второй половине 19
века. - Л. : Художник РСФСР, 1987. - 284с. : ил. (1 экз.).
5. Скопинцева, Т.Ю. Этнологическая фольклорная практика : учеб. пособие /
Оренбургский гос. ун- т, Т.Ю. Скопинцева .— Оренбург : ОГУ, 2015 .— 113 с. //
Издательство «Руконт»: электронно-библиотечная система. – Режим доступа:/
https://rucont.ru/efd/325502 (Дата обращения 21.04.2017). (Дополнительная литература)
1. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, ресурсы сети
«Интернет»
2.
1. ЭБС «ИНФРА-М» (http://znanium.com/, доступ на 1 500 пользователей); Договор
№ ПВ 400-16-075 от 25.02.16; Договор № 1750эбс/064-16-Е-В от 14.07.2016; ГПД
№2054 эбс /011-17-Е-В от 02.02.2017
2. ЭБС «Лань» (http://e.lanbook.com/, доступ неограниченный); ГПД № 027-Е-В от
10.03.16; ГПД № 085-16-Е-В от 18.08.2016; ГПД № 008-17-Е-В от 31.01.2017
3. ЭБС «Университетская библиотека on-line» (http://www.biblioclub.ru, доступ
неограниченный); ГПД 030-16-Е-В от 10.03.16; ГПД № 084-16-Е-В от 17.08.2016;
ГПД № 017-17-Е-В от 01.02.2017
4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс РУКОНТ» (http://www.rucont.ru/,
доступ неограниченный); ГПД № 060-15-Е-С от 26.10.15; ГПД № 013-17-Е-В от
03.02.2017
16

5. ЭБС «IPRbooks» (http://iprbookshop.ru, доступ неограниченный); ГПД №
1585/028-16-Е-В от 17.03.2016; ГПД № 2170/16/ 065-16-Е-В от 25.07.2016; ГПД №
009-17-Е-В от 02.02.2017
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости).
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится
постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной
среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие
ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru), сайты кафедр, портал университета
(https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru); научная
библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию
занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное, так и
асинхронное посредством сети «Интернет»;
– создание электронных и мультимедийных учебных пособий;
– разработку учебных презентаций; разработку и внедрение учебных курсов.
10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим санитарным
и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс полностью
обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, компьютерными
классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным программным обеспечением;
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе
проведения занятий. При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах
библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ
студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.
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Для предоставления информации внутри вуза широко используются плазменные панели,
размещённые в общедоступных местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные
кабинеты студентов и преподавателей.
Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.20158).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие места
в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
1.

Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.

Вид: производственная практика.
Тип: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно- путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
1. Цель: расширение профессиональной компетентности будущих преподавателей,
развитие у студентов способности организации позитивно-направленного педагогического
взаимодействия, формирование умений проектировать, реализовывать воспитательный
процесс в условиях детского летнего лагеря и проводить анализ результатов процесса,
осуществлять руководство временным детским коллективом.
2. Задачи:
- ознакомление c важнейшими видами практической психолого-педагогической и
социально-педагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с
детьми и подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного,
профильного лагеря, смены, площадки и их реализация.
- ознакомление с условиями деятельности детского оздоровительного лагеря (ДОЛ),
пришкольной площадки, педагогическим коллективом, материальным обеспечением учебновоспитательного процесса, с системой планирования, с работой педагогического совета,
опытом воспитательной и оздоровительной работы с детьми;
- овладение методикой организации жизни детей разного возраста в процессе
самостоятельной работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки;
овладение умениями и навыками воспитательной деятельности вожатого,
воспитателя, руководителя кружка, студии, секции в условиях ДОЛ;
- овладение студентами умениями вести воспитательную работу с детьми во
временном детском коллективе;
- овладение технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по
дополнительному образованию индивидуальных бесед с родителями;
- осуществление культурно - просветительной деятельности в различных её формах.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на
формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки):
ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты
в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 - готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 -готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно19

воспитательного процесса
ОПК-4 - готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования
ОПК-6 - готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
активность, инициативность и самостоятельность обучающихся, развивать их творческие
способности
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- специфику воспитательного процесса в условиях детского летнего лагеря;
- особенности руководства временным детским коллективом;
- особенности видов
практической психолого-педагогической и социальнопедагогической образовательной, оздоровительной и творческой деятельности с детьми и
подростками в условиях временного летнего загородного, пришкольного, профильного
лагеря;
- методику организации жизни детей разного возраста в процессе самостоятельной
работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки.
Уметь:
- проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях детского летнего
лагеря и проводить анализ результатов процесса, осуществлять руководство временным
детским коллективом.
- организовывать жизнь детей разного возраста в процессе самостоятельной работы в
условиях ДОЛ, пришкольной площадки;
- осуществлять воспитательную деятельность вожатого, воспитателя, руководителя
кружка, студии, секции в условиях ДОЛ;
- вести воспитательную работу с детьми во временном детском коллективе;
- осуществлять культурно-просветительную деятельность в различных её формах.
Владеть:
- профессиональной компетентностью преподавателя;
способностью
организации
позитивно-направленного
педагогического
взаимодействия;
- способностью проектировать, реализовывать воспитательный процесс в условиях
детского летнего лагеря и проводить анализ результатов процесса, осуществлять
руководство временным детским коллективом.
- методикой организации жизни детей разного возраста в процессе самостоятельной
работы в условиях ДОЛ, пришкольной площадки;
- навыками воспитательной деятельности вожатого, воспитателя, руководителя кружка,
студии, секции в условиях ДОЛ;
- способностью вести воспитательную работу с детьми во временном детском
коллективе;
- технологией подготовки и проведения отрядных дел, занятий по дополнительному
образованию индивидуальных бесед с родителями;
- технологией культурно-просветительной деятельности в различных её формах.
3.Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности). Относится к блоку Б2. Практики. Б2.У.2
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Производственная
практика
является важным звеном в системе высшего профессионального образования.
Дисциплины, по которым закрепляется материал на производственной практике
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Б1.Б.11
Педагогика
Б1.Б.12
Психология
Дисциплины, для освоения которых необходима
производственная практика
(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Б1.В.ОД.1 Инновации в образовании
Б2.П.2 Педагогическая практика
4.Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, либо в
академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц 108
ч. И проводится на 4 курсе.
5.Содержание практики
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является одним из видов производственной практики в
соответствии с ФГОС-3 высшего профессионального образования по направлению
подготовки 44.03.01 - "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).
Профили: «Русский язык», «Литература» и реализуется в условиях реально действующих
образовательных учреждений, организаций. Студент-практикант самостоятельно решает
производственные, учебно-воспитательные задачи в условиях временного детского
коллектива, смены, группы. Базами летней педагогической практики могут быть
государственные, муниципальные, негосударственные образовательные, социальные,
оздоровительные учреждения, организации: загородные летние детские лагеря, городские
пришкольные площадки дневного пребывания, санаторно-оздоровительные группы,
профильные отряды. Закрепленные базы практики должны обладать необходимым
кадровым, материально-техническим потенциалом.
Содержание этапов практики

часы
отчетность
Подготовительный этап
а) кафедра, педагоги–руководители практики
2
Обязательное
посещение
осуществляют:
консультации/инструктажа.
- подбор баз практики;
Оформление
задания
в
- заключение договоров;
Дневнике практиканта
- издание приказа по распределению студентов
по базам практики;
- организацию учебно-методического обучения
студентов.
б) студенты – практиканты обязаны:
- пройти учебу по программе «Школа
подготовки вожатых» и получить зачет по
результатам освоения программы;
подготовить
учебно-методические
материалы по организации и проведению
воспитательной работы в условиях временного
детского коллектива (сценарии и методические
разработки проведения мероприятий ("Огонька
знакомства", родительского дня, творческих
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конкурсов
и
др.);
набор
спортивных,
подвижных, интеллектуальных игр; тексты
песен, речевок; эскизы грамот, наград, визиток,
таблиц; список необходимых вещей для детей в
лагере; методики диагностики личности и
детского коллектива; план-программа кружка,
студии, секции).
Основной (производственный) этап
104
Кафедра, педагоги–руководители практики
осуществляют:
- руководство по реализации студентами
плана учебно-воспитательного процесса в
условиях временного детского коллектива;
- контроль и консультирование студентов в
период прохождения летней практики;
студенты – практиканты осуществляют:
- организацию педагогического процесса по
выполнению воспитательной работы с
детьми в условиях временного детского
коллектива;
- сбор, обработку и анализ информации по
реализации программы практики;
- подготовку отчетной документации по
практике.
В период прохождения летней педагогической
практики студент включается в педагогическую
деятельность по реализации утвержденного
плана учебно-воспитательной работы лагеря,
отряда, смены, объединения:
организует
жизнедеятельность
детей,
проводит разнообразные воспитательные дела,
включая общелагерные;
изучает
психолого-педагогические
особенности
детей
и
способствует
формированию детского коллектива;
- налаживает контакты с родителями, используя
различные формы взаимодействия в воспитании
ребенка;
- знакомится с основными документами
нормативно-правового
и
локального
характера (Конституция РФ, Закон РФ "Об
образовании", Конвенцией о правах ребенка
и др.) по вопросам образования и
воспитания детей.
Завершающий этап
- итоговая отчетная конференция по итогам
2
практики;
- предоставление и защита индивидуальных
22

Дневник
практики
с
указанием графика работы и
описанием
всех
видов
деятельности;
Портфолио
студентапрактиканта; фотоотчет;
Описание-разработка
воспитательных
и
методических мероприятий;
Материалы
научноисследовательской
психолого-педагогической
работы.

Предоставление письменного
отчета по установленной
форме.

отчетов, выставление отметок в ведомостях и
зачетных книжках.

Подготовка
устного
выступления на конференции

Практика проводится в университете (его структурном подразделении), где студенты
осваивают образовательную программу или в организациях (учреждениях, предприятиях),
расположенных в городе Хабаровске.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) проводится в профильных организациях или в
лабораториях на кафедре литературы и журналистики, обладающих необходимым
кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если
студент
проходит
производственную
практику
(по
получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) в профильной
организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие
либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (приложение 5), либо
индивидуального договора студента на практику (приложение 6).
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка
(приложение 3).
В
процессе прохождения производственной
практики
(по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент должен
ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание производственной
практики и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с
планом. Дневник является основой для оформления отчета по практике. Дневник и
титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в
разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во
время
прохождения производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент полностью
подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму
работы организации.
6. Формы отчетности по практике.
Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Студенты, прошедшие практику, предоставляют к оцениванию следующие
материалы:
1) Характеристика на студента-практиканта руководителя ДОЛ (см. Приложение 3);.
2) отчет студента (см. Приложение 2);
2) дневник практики (см. Приложение 3, а также п. 7.4. настоящей программы
(«Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков»));
3) методический материал по практике.
4) портфолио студента-практиканта
5) материалы научно-исследовательской психолого-педагогической работы
6) Доклад на итоговую конференцию в вузе.
Требования к содержанию и правила оформления методического материала,
портфолио, материалы научно-исследовательской психолого-педагогической работы,
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доклада на итоговую конференцию в
вузе см. п. 7.4. настоящей программы («Методические материалы, определяющие
процедуры оценивания знаний, умений, навыков»).
7.Фонд оценочных средств
обучающихся по практике.

для

проведения

промежуточной

аттестации

7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.

ОК-9

Этапы формирования компетенций
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1 курс (1,2 2 курс (3,4 3 курс (5,6 4 курс (7,8 5
курс 6 курс (11,
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
(9,10
12
семестр)
семестр)
+
+

ОПК-1

+

+

ОПК-2

+

+

ОПК-3

+

+

Компетенции

ОПК-4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ОПК-6

+

ПК-1

+

+

+

+

+

+

ПК-6

+

+

+

+

+

+

ПК-7

+

+

+

+

+

+

+

7.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Критерии оценивания компетенций с указанием этапов их формирования
компетенций на этапах прохождения практики.
Пояснение: Каждая компетенция формируется на каждом этапе прохождения
практики (подготовительном, основном, завершающем) соответственно:
Пороговый
уровень, базовый уровень, повышенный уровень.
Индекс и
содержани
е
компетенц
ии

Результат
ы
освоения
дисципли
ны

Критерии оценивания компетенций

Пороговый уровень

Базовый уровень
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Повышенный уровень

Этапы
формиров
ания
компетен
ций
на
этапах
прохожде
ния
практики

ОК-9
способност
ью
использова
ть приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты в
условиях
чрезвычайн
ых
ситуаций

ОПК-1
готовность
ю
сознавать
социальну
ю
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацие
й
к
осуществле
нию
профессио
нальной
деятельнос
ти

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Базовые требования
к организации
оказания первой
помощи

Основные ситуации
угрозы безопасности
жизни
и
деятельности,
с
которыми
педагог
может столкнуться в
социальной
и
профессиональной
деятельности, знать
основные
нормативные
документы, методы и
приемы,
обеспечивающие
организацию первой
помощи
в
этих
ситуациях
Оказать
первую
помощь
в
профессиональной
деятельности
педагога.

Знать алгоритм действий
в условиях чрезвычайной
ситуации

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Оказать
помощь

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками
организации первой
помощи

Навыками
организации первой
помощи в условиях
профессиональной
деятельности

Навыками уверенных и
четких
действий
в
условиях чрезвычайной
ситуации

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные
механизмы
социализации
личности,
быть
готовым
выстраивать свою
дальнейшую
деятельность
в
соответствии
с
профессиональным
и потребностями

основные
способы
самопознания
и
саморазвития

ценностные
основы
профессиональной
деятельности в сфере
образования.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

оценивать
значимость
концептуальных
подходов
различных авторов
в
разные
исторические эпохи
к
педагогическим
проблемам
образования
для
организации
учебновоспитательного
процесса
в
современной школе

проектировать
образовательный
процесс,
соответствующий
общим
и
специфическим
закономерностям и
особенностям
возрастного развития
личности

обосновать
свою
профессиональную
позицию в отношении
различных
проблем
образовательной
практики;
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную среду;

первую
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2

Уверенно действовать в
условиях чрезвычайной
ситуации;

1,2,3

ОПК-2
способност
ью
осуществля
ть
обучение,
воспитание
и развитие
с
учетом
социальны
х,
возрастных
,
психофизи
ческих
и
индивидуа
льных
особенност
ей, в том
числе
особых
образовате
льных
потребност
ей
обучающих
ся

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

способами
профессионального
самопознания
и
саморазвития

способами
совершенствования
профессиональных
знаний и умений
путём использования
возможностей
информационной
среды
образовательного
учреждения, региона

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации
и
кризисов развития

специфику развития
разных
категорий
школьников

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся
с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей

создавать
условия
для
поддержания
интереса в обучении,
воспитании
и
развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

разрабатывать
и
применять современные
психологопедагогические
технологии, основанные
на
знании
законов
развития личности и
поведения

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

современными
психологопедагогическими
технологиями,
основанными
на
знании
законов
развития личности и
поведения в общем

современными
психологопедагогическими
технологиями
обучения,
воспитания с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и

умением использовать на
практике свои знания о
воспитании учащихся с
учетом
социальных,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.
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способами пропаганды
педагогической
деятельности в ходе
профессионального
просвещения учащихся;
различными средствами
коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности; способами
проектной
и
инновационной
деятельности
в
воспитании
возрастные особенности
обучающихся,
особенности реализации
образовательных
программ
одаренных
обучающихся
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
и
трудностями
в
обучении,
вопросы
индивидуализации
обучения

2

индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся
ОПК-3
готовность
ю
к
психологопедагогиче
скому
сопровожд
ению
учебновоспитател
ьного
процесса

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основы психологии,
педагогики
и
специальной
методики.

психологические и
педагогические
концепции
и
различные методики
преподавания.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
воспитанников
дидактическом
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое
сопровождение
учебновоспитательного
процесса.
некоторыми
способами
диагностирования
достижений
обучающихся
учебновоспитательном
процессе.

осуществлять анализ
учебного материала
при
реализации
учебных программ
базовых
и
элективных курсов;
определять
структуру
и
содержание учебных
занятий
при
реализации учебных
программ базовых и
элективных курсов.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ОПК-4
готовность
ю
к
профессио
нальной
деятельнос
ти
в

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

и
в
и

в

общие сведения о
правовых актах в
сфере образования и
организации
летннего отдыха, в
частности

отдельными
способами
и
технологиями
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
учебном
и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса.
основные
международные
и
российские правовые
документы в сфере
образования.
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педагогические
и
психологические
особенности школьника
в
разном
возрасте,
методику преподавания
предмета у школьников
на разных этапах их
развития.
применять
комплекс
современных
методов
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
дидактическом
и
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое
сопровождение учебновоспитательного
процесса.

1,2,3

готовностью применять
современные методики и
технологии,
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
способами
осуществления
психологопедагогической
поддержки
и
осуществления
сопровождения учебновоспитательного
процесса.
нормативно-правовые
акты
в
сфере
образования, анализируя
их по предложенному
алгоритму.

1

соответств
ии
с
нормативн
ыми
правовыми
актами
в
сфере
образовани
я

ОПК-6
готовность
ю
к
обеспечени
ю охраны
жизни
и
здоровья
обучающих
ся.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
правовые акты
своей работе.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

способностью
применять правовые
акты на практике.

способностью
разъяснять
и
объяснять специфику
функционирования
правовых актов в
системе образования.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основы
охраны
жизни,
безопасности
жизнедеятельности,
возможные
последствия аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.
пользоваться
элементарными
санитарногигиеническими
средствами

механизмы
сохранения здоровья
обучающихся
и
влияния
факторов
окружающей среды
на состояние их
здоровья.

возрастные
отличия,
присущие
детскому
организму
в
разные
периоды
его
формирования.

организовать учебновоспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающи
х
технологий,
внеурочную
деятельность,
направленную
на
формирование
здорового
образа
жизни.
системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление здоровья
обучающихся.

организовать
взаимодействие с детьми,
подростками и взрослым
населением в локальных
опасных и чрезвычайных
ситуациях,
применять
своевременные меры по
ликвидации
их
последствий.

особенности
разработки учебных
программ
в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами.

сущностные
характеристики
образовательной среды.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

ПК-1
готовность
ю
реализовыв
ать
образовате
льные
программы
по
учебным
предметам

в

Владеть:
(практиче
ский
уровень).

методами
комплексной
оценки состояния
здоровья.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные
дидактические
принципы
организации
учебного
внеучебного
процесса,
содержание
стандартов
учебных

и

использовать
правовые акты для
разъяснения
специфики процесса
обазования.

и
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опираясь на правовые
акты
формулировать
собственную
гражданскую и правовую
позицию в процессе
обучения и трудовой
деятельности (в рамках
учебных
и
производственных
практик).
способностью
пользоваться правовыми
и
нормативными
документами в процессе
профессионального
становления.
2

основными
способами
защиты жизни и здоровья
обучающихся
в
различных условиях, в
том числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций,
навыками
оказания
первой
медицинской
помощи.
1,3

в
соответств
ии
с
требования
ми
образовате
льных
стандартов.

программ.Знать
содержание
Стандарта РФ

Владеть:
(практиче
ский
уровень).

«Услуги детям в
учреждениях
отдыха
и
оздоровления» (дата
введения 2009-01).
анализировать
школьные учебники
русского языка и
литературы с точки
зрения реализации
программы;
пользоваться
научной,
методической,
справочной
литературой.
Использовать
знания по учебным
дисциплинам
во
внеучебной
деятельности
при
работе в ДОЛ.
Навыками работы с
основными
научными
категориями.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

сущность
педагогического
взаимодействия и
общения.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

вести диалог,
устанавливать
конструктивные
отношения,
соотносить личные
и групповые
интересы,
проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.
коммуникативными
навыками,
способами
установления и
поддержания
контакта с
участниками
образовательного
процесса.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

применять
на
практике требования

Стандарта РФ
«Услуги детям в
учреждениях отдыха
и оздоровления».

Применять
знания
теоретических аспектов
педагогики и психологии
в условиях работы в
ДОЛ.

Психологопедагогическими
методами
и
приемами работы с
детьми

Современными
технологиями разработки
и обновления программ в
соответствии
с
образовательными
стандартами.

Основы
организации
работы
коллективе.

Содержание,
закономерности,
факторы
и
условия
продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.
системно анализировать
специфику
профессионального
общения; проектировать
условия продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.

в

определять цели,
способы
организации
и
коррекции
результатов
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса.
навыками решения
профессиональных
задач организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.
29

способностью выбирать
оптимальных подход к
решению
профессиональных задач
в области продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

способы построения
межличностных
отношений в
учебных группах.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

вырабатывать
самостоятельность
и использовать
творческие
способности
учащихся.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками работы с
коллективом,
способами
психологопедагогической
поддержки и
сопровождения.

основные
организаторские
понятия
и
специфику
сотрудничества,
учитывая возраст,
гендерные
отличия,
специфику
молодежных
субкультур.
учитывать
в
педагогическом
воздействии
различные
особенности
учащихся,
использовать
в
образовательном
процессе
разнообразные
ресурсы,
учитывать
различные
контексты,
в
которых протекают
процессы
обучения.
организаторскими
способностями,
коммуникативным
и
навыками,
объективностью
при
оценке
достижений
учащихся.

основные
методы
научного исследования
межличностных
отношений и специфику
их использования для
поддержания активности,
инициативности,
развития
творческих
способностей
обучающихся.
самостоятельно и составе
научнопроизводственного
коллектива
решать
задачи
профессиональной
деятельности.

готовностью
к
межкультурному диалогу
в
общей
и
профессиональной сфере
общения, способностью
поддерживать
активность,
инициативность,
развивать
творческие
способности учащихся.

Шкала оценивания
Промежуточный контроль проводится в форме зачета с оценкой.
При оценке учитываются 1) уровни сформированности компетенций; 2) качество
выполненных заданий; 3) дисциплинарная составляющая (наличие/отсутствие пропусков
(опозданий), своевременная сдача отчетных документов, уровень коммуникативной
культуры студента во время прохождения практики (вежливость, готовность к
сотрудничеству, осуществление оперативной связи с преподавателем и членами
студенческой группы)).
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
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2. Базовый – соответствует оценке
«хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности
компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент, который не прошел производственную практику получает оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему производственную практику, могут
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики
руководителем практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте
http://umu.khstu.ru/ в разделе «Трудоустройство выпускников».
Не удовлетворит. /не зачтено
Удовлетворит./зачтено
Хорошо/зачтено
Отлично/ зачтено
Содержание
практики,
отчетности

этапа
формы

Формируе
мые
компетенц
ии

< 55 баллов
55-70
71-85
86-100
Оценка:
баллы (зачтено/не зачтено)

Не удовл.

Удовл.

Хорошо

Отлично

3-10
Сформированность
компетенций
на
уровне «базовый».
Учеба по программе
«Школа подготовки
вожатых»
с
получением зачета
по
результатам
освоения
программы
пройдена.
Частично
подготовлены
учебнометодические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной
работы в условиях
временного
детского
Консультацияинструктаж
пройдена. Задание
в
Дневнике
практиканта
оформлено.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

3-10
Сформированность
компетенций
на
уровне
«повышенный».
Учеба по программе
«Школа подготовки
вожатых»
с
получением зачета
по
результатам
освоения
программы
пройдена.
Подготовлены
учебнометодические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной
работы в условиях
временного
детского
коллектива.
Консультацияинструктаж
пройдена. Задание
в
Дневнике
практиканта
оформлено
в
соответствии
с
требованиями.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Сформированность
компетенций
на
уровне базовый.

32- 60
Сформированность
компетенций
на

Подготовительный этап
Посещение учебы по
программе
«Школа
подготовки вожатых» с
получением зачета по
результатам
освоения
программы;
Подготовка
учебнометодических
материалов
по
организации
и
проведению
воспитательной работы
в условиях временного
детского коллектива;
изучение документации
нормативно-правового и

ОПК-4

локального характера ;
Посещение
консультацииинструктажа.
Оформление задания в
Дневнике практиканта.

<3
Компетенции не
сформированы.
Учеба
по
программе
«Школа
подготовки
вожатых»
не
пройдена.
Учебнометодические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной
работы
не
подготовленыКонс
ультацияинструктаж
не
пройдена. Задание
в
Дневнике
практиканта
не
оформлено.
Есть замечания к
дисциплинарной
составляющей.

3-10
Сформированность
компетенций на уровне
«пороговый».
Учеба по программе
«Школа
подготовки
вожатых» не пройдена.
Учебно-методические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной работы
не
подготовлены.
Консультацияинструктаж
пройдена.
Задание в Дневнике
практиканта оформлено
с замечаниями.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей.

Основной этап

-

организация
педагогического

ОК-9
ОПК-1

< 32
Компетенции
сформированы

не

Сформированность
компетенций на уровне
пороговый,

31

процесса
по
выполнению
воспитательной
работы с детьми в
условиях
временного
детского
коллектива
в
соответствии
с
утвержденным
планом учебновоспитательной
работы
учреждения;
- сбор, обработка
и
анализ
информации по
реализации
программы
практики;
- изучение психологопедагогических
особенностей детей;
формирование
контактов с родителями
ребенка;
- подготовка отчетной
документации
по
практике.
Оформление портфолио
студента-практиканта

ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-6
ПК-1
ПК-6
ПК-7

Предоставление
письменного
отчета,
дневника,
характеристики,
портфолио
Подготовка
устного
выступления
на
конференции

ОПК-4

Студент не вышел
на практику или
был отстранен от
нее в результате
нарушений
трудовой
дисциплины

Организация
педагогического
процесса по выполнению
воспитательной работы с
детьми
проведена
частично
Отчетная документация
по
практике
подготовлена частично.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей

Организация
педагогического
процесса
по
выполнению
воспитательной
работы с детьми
проведена
не
полностью
Отчетная
документация
по
практике
подготовлена
не
полностью
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

уровне
повышенный.
Организация
педагогического
процесса
по
выполнению
воспитательной
работы с детьми
проведена
на
надлежащем уровне
Отчетная
документация
по
практике
подготовлена
на
надлежащем уровне
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Завершающий этап

Итого:

< 20
Компетенции
не
сформированы
Отчетные
материалы для
итоговой
конференции
не
предоставлены

Сформированность компетенций
на уровне «пороговый».
Все
отчетные
материалы
предоставлены не в полном
объеме.
Выступление
на
отчетной
конференции не состоялось.
Есть
замечания
к
дисциплинарной составляющей

Сформированность
компетенций
на
уровне «базовый».
Все
отчетные
материалы
предоставлены
частично.
Присутствие
на
отчетной
конференции
и
выступление
состоялось.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

20- 30
Сформированность
компетенций
на
уровне
«повышенный».
Все
отчетные
материалы
предоставлены
полностью
в
высоком
качестве
исполнения.
Присутствие
на
отчетной
конференции
и
выступление
состоялось
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Не зачтено
< 55 баллов

Удвол. (56 – 71)

Хорошо (72-85)

Отлично (86-100)

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
1. Изучить нормативно-правовую документацию по организации летнего отдыха в ДОЛ.
2. Изучить необходимую литературу по оказанию первой медицинской помощи
3. Изучить необходимую литературу психолого-педагогического и методического
характера, позволяющую обеспечить качественную работу педагога-вожатого в ДОЛ.
4. Собрать методическую копилку - описание-разработку воспитательных и методических
мероприятий (сценарии и методические разработки проведения мероприятий, игр и др.;
методики диагностики личности и детского коллектива; план-программа кружка, студии,
секции).
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5. Оформить
материалы
научноисследовательской психолого-педагогической работы, в которых, в частности, должны
быть отражены социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности обучающихся, готовность к психолого-педагогическому сопровождению
учебно-воспитательного процесса.
6. Заполнять Дневник практиканта.
7. Составить личное портфолио студента-практиканта.
8. Подготовить доклад на итоговую конференцию в вузе. В докладе должен быть, в
частности, отражен взгляд студента на
социальную значимость своей будущей
профессии.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Оценивание работы студента-практиканта проводится на этапе основной работы (в
течение практики) руководителем (методистом) и отражается в «Характеристике».
На этапах «подготовительном» и «завершающем» оценивание студента проводится
руководителем практики и им же выставляется итоговая оценка в ведомость и зачетную
книжку. При этом учитывается качество предоставленных отчетных материалов (см.
приложения и шкалу оценивания практики), содержание «Характеристики»,
содержательность доклада на отчетной конференции.
В период прохождения производственной практики кафедрой педагогики проводятся
консультации для студентов, как на базе практики, так и в университете в определенные
графиком дни и часы. Промежуточный контроль по выполнению программы
производственной летней педагогической практики с выставлением оценки в ведомости и
зачетной книжке студента проводится после оценивания отчетных документов
(предоставляются за неделю до конференции) и работы на итоговой конференции.
Содержание отчетной документации по практике
1. Дневник практиканта (должен, в частности, отразить: регулярность и систематичность
заполнения; наличие анализа каждого рабочего дня; описание работы на
диагностической основе (осуществление индивидуального подхода каждому
ребенку)).
2. Описание-разработка воспитательных и методических мероприятий (должна, в
частности, отразить: цели и задачи мероприятия; самостоятельность, творчество
студента в процессе разработки воспитательного мероприятия; максимальная
вовлеченность воспитанников в коллективное творческое дело (указать, какие задания
были предложены микрогруппам в процессе подготовки и проведения
воспитательного мероприятия); сценарии и методические разработки проведения
мероприятий, игр и др.; методики диагностики личности и детского коллектива;
план-программа кружка, студии, секции).
3. Портфолио
студента-практиканта
(Содержание
портфолио:
материалы,
подтверждающие полноту содержания профессиональной деятельности студента,
представленные в дневнике и в плане работы; результативность (благодарность,
отзывы администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.).
4. Материалы
научно-исследовательской
психолого-педагогической
работы
((психолого-педагогическая характеристика на воспитанника или отряд; описание
примененных на практике исследовательских методик (наблюдение, анкетирование,
беседа и др.); прогностичность (рекомендации для дальнейшего педагогического
сопровождения ребенка взрослым); полнота раскрытия основных пунктов психологопедагогической характеристики воспитанника, отряда).
5. Доклад на итоговую конференцию в вузе
6. Отчет о производственной практике (по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности).
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Содержание отчета должно
отразить следующие позиции: анализ деятельности студента в период прохождения
практики в детском оздоровительном лагере; умение студента аналитически оценивать
собственную деятельность; наличие предложений по усовершенствованию процесса
воспитания детей в условиях детского оздоровительного лагеря, по организации
прохождения летней педагогической практики студентами ТОГУ.
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в форме промежуточной
аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3.
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик.
Основная литература
1.
Мастерская вожатого : руководство для начинающих и опытных / под ред. Е.
А. Левановой. - Москва : Педагогическое общество России, 2003. - 176с. (5 экз.)
2.
Юзефавичус, Т.А. Советы бывалого вожатого : теория, методика, практика :
кипарис - 9 : учеб.-практическое пособие для организаторов детского отдыха и вожатых / Т.
А. Юзефавичус. - Москва : Педагогическое общество России, 2005. - 192c. (5 экз.)
Дополнительная литература
1.
Панфилова, А.П Игровое моделирование в деятельности педагога : рек. УМО
по специальностям пед. образования в качестве учебного пособия для студентов высш. учеб.
заведений, обучающихся по пед. специальностям (ОПД.Ф.02.-Педагогика) / А. П.
Панфилова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 368с. (5 экз.)
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1.
Исаева, И.Ю. Досуговая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
И.Ю. Исаева. — М. : Флинта, Наука, 2010 .— 100 с. // Издательство «Руконт»: электроннобиблиотечная система. – Режим доступа:/ https://rucont.ru/efd/48715 (Дата обращения
26.04.2017). (Дополнительная литература)
9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, ресурсы сети
«Интернет»
Поисковые системы Rambler, Google, Yandex, Nigma, используется библиотека
газетных публикаций и журнальных публикаций (традиционная или электронная)
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей,
направлений подготовки:
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Лань (http://e.lanbook.com)
- электронные версии книг издательства Лань по математике, физике, теоретической
механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и лесоинженерному делу, экономике и
менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования;
более 1100 журналов в открытом доступе.
Информационное обеспечение
Для выполнения требований ФГОС ВО к информационному обеспечению
образовательного процесса в Тихоокеанском государственном университете проводится
постоянная работа по совершенствованию электронной информационно-образовательной
среды. Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие
ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru), сайты кафедр, портал
университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию
занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик;
− фиксацию хода образовательного процесса, результатов рубежного контроля,
промежуточной и государственной итоговой аттестаций;
− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;
− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
− взаимодействие между участниками образовательного процесса, как синхронное,
так и асинхронное посредством сети «Интернет»;
– создание электронных и мультимедийных учебных пособий;
– разработку учебных презентаций; разработку и внедрение учебных курсов.
10.Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс
полностью обеспечен:
− лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, компьютерными
классами с соответствующим бесплатным и/или лицензионным программным обеспечением;
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе
проведения занятий. При использовании электронных изданий каждый обучающийся
обеспечивается, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в электронных залах
библиотеки с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступ
студентов к сетям типа Интернет составляет не менее 150 часов в год на человека.
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Для предоставления информации
внутри вуза широко используются плазменные панели, размещённые в общедоступных
местах, а вне вуза – портал ТОГУ, личные электронные кабинеты студентов и
преподавателей.
Имеется лабораторная база для проведения научно-исследовательских работ.
Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплин приведены в РПД
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (практика по
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены
в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.20158).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости, для
прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: педагогической
1.

Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.

Вид: производственная практика.
Тип: педагогическая.
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Цели производственной практики - воспитание устойчивого интереса к профессии
преподавателя, убежденности в правильности ее выбора, возможности внести личный вклад
в перестройку образования.
2. Задачи производственной практики
В ходе педагогической практики студенты должны научиться:
– – формирование у студентов целостной научной картины преподавательской
деятельности и нового педагогического мышления;
– формирование у студентов профессиональных умений и навыков, необходимых для
успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;
– развитие у будущих филологов-преподавателей педагогических способностей;
– развитие у студентов потребности в самообразовании и самосовершенствовании
профессиональных знаний и умений;
– формирование опыта творческой педагогической деятельности, исследовательского
подхода к педагогическому процессу;
– формирование профессионально-значимых качеств личности будущего
преподавателя и его активной педагогической позиции;
– оказание студентам практической помощи в реализации современных подходов к
обучению, воспитанию и саморазвитию школьников.
осуществлять текущее и перспективное планирование всех видов учебновоспитательной работы;
– обоснованно выбирать и использовать разнообразные формы, методы и приемы
обучения и воспитания исходя из целей и задач, а также с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей учащихся;
– определять и реализовывать обучающие, развивающие и воспитательные задачи
урока, внеклассных занятий по предмету;
– использовать разнообразные технические средства обучения и наглядности.
2.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной (педагогической) практики направлен на
формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки):
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
ОК-9 способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
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обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ОПК-6 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
ПК-5 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и
профессионального самоопределения обучающихся
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
ПК-12
способность
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся
Студент-практикант должен
знать:
– содержание, структуру и принципы построения программы, учебников и учебных
пособий для учащихся;
– структуру и принципы построения современного урока литературы;
– виды периодических изданий, методических пособий, типы словарей;
– современное оборудование кабинета русского языка и литературы;
– особенности преподавания русского языка и литературы на разных этапах
обучения: коммуникативная направленность урока, создание учебных речевых ситуаций,
организация лексико-семантической работы и т. п.;
– цели и приемы установления межпредметных связей в преподавании родственных
дисциплин;
– формы взаимосвязи учебной работы с внеучебной.
уметь:
– планировать учебный материал по разделу, по теме;
– анализировать урок сокурсника (записывать, выделять этапы урока, методы и
приемы, виды работ, анализировать учебный диалог на уроке);
– проводить литературоведческий анализ изучаемого материала (определений,
соотношение теоретической и практической части учебника, дифференциация материала по
степени трудности и др.);
– определять задачи урока, его структуру;
– выбирать способы предъявления, объяснения, актуализации языкового и
литературного материала;
– отбирать учебно-методический и дидактический материал к конкретному уроку: для
объяснения, закрепления, контроля и домашнего задания;
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–

составлять

план,

конспект

урока;
– проводить уроки различных типов с учетом современных требований к уроку;
– выбирать наиболее оптимальные формы контроля изучаемого материала с учетом
поставленных задач урока;
– анализировать свой урок, определять перспективы его совершенствования;
– проверять тетради учащихся, анализировать ошибки, подбирать задания для их
устранения;
– проводить индивидуальные занятия с отстающими учащимися;
– подбирать материал для проведения внеурочных мероприятий по литературе и
умело организовывать их.
владеть:
– навыками использования приемов стимулирования речемыслительной активности
обучаемых, имитировать естественные условия общения на уроке, владеть приемами
активизации познавательной деятельности учащихся;
– навыками использования на уроках русского языка и литературы межпредметных
связей для углубленного понимания изучаемых явлений;
– навыками изготовления необходимых дидактических материалов к уроку (карточки
с заданиями для индивидуальной работы, тесты и т. п.).
3.
Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика (педагогическая). Относится к блоку Б2. Практики.
Б2.У.2 Производственная практика является важным звеном в системе высшего
профессионального образования.
Дисциплины, по которым закрепляется материал на производственной
(педагогической) практике
Б1.Б.12 Психология
Б1.Б.11 Педагогика
Б1.В.ОД.3 Введения в языкознание
Б1.В.ОД.14 Методика обучения русскому языку
Б1.В.ОД.13 Педагогическая риторика
Б1.В.ОД.15 Методика обучения литературе
Дисциплины, для освоения которых необходима производственная (педагогическая)
практика
Б1.В.ОД.1 Инновации в образовании
Б1.В.ДВ.22.1 Филологический анализ текста
Б1.В.ДВ.22.2 Лингвистический анализ текста в школе
Б1.В.ДВ.19.1 Текстология
Б1.В.ДВ.19.2 Детская литература
4.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 15 зачетных единиц – 540
часа. Проводится на 5 курсе (9ЗЕ, 324 учебных часа); 6 курсе (6 ЗЕ, 216 уч.ч.).
5.
Содержание практики.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое
образование» (квалификация (степень) «Бакалавр») и реализацией ОПОП предусматривается
педагогическая практика. Производственная (педагогическая) практика студентовбакалавров проводится в общеобразовательных учреждениях (школах, гимназиях, лицеях) и
образовательных учреждениях среднего профессионального образования (техникумах,
колледжах) на основании договора об организации и проведении педагогической практики
студентов ТОГУ.
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Основное
содержание
педагогической практики реализуется 1) в деятельности учителя-предметника, классного
руководителя, организатора внеклассной деятельности по предмету; 2) в проведении
опытно-экспериментальной и методической работы; 3) в работе с родителями и участии в
предметных методических объединениях.
Место проведения практики. Педагогическая практика студентов университета
проводится в школах и других учреждениях образования на основании договора об
организации и проведении педагогической практики студентов.
Для проведения педагогической практики студентов университет ежегодно согласует
с Министерством образования края и управлениями (отделами) образования городов и
районов края список базовых (опорных) образовательных учреждений на предстоящий
учебный год. Основной базой педагогической практики являются образовательные
учреждения, центры дополнительного образования, с которыми заключается договор на
прохождение практики студентами.
Студенты, обучающиеся по целевому договору (контракту), проходят
педагогическую практику, как правило, по месту будущей работы в учреждении Заказчика
(Работодателя). При этом заказчик имеет право (с согласия студента) в соответствии с
Законом Хабаровского края от 30.10.02 г. № 63 о целевой контрактной подготовке
специалистов направить на временную работу студента-целевика 5 курса для замещения
имеющейся вакансии по учебному предмету. По согласованию с Министерством
образования края и Заказчиком студент-целевик может пройти педагогическую практику не
по месту будущей работы. Продолжительность рабочего дня в период практики в
организациях составляет для студентов в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в
неделю (гл. 15, ст. 91 Трудового кодекса РФ).
Разделы практики и формы текущего контроля
№
Содержание этапов практики
Формы текущего контроля
п/п
Подготовительный этап
1.

Ознакомление с условиями и системой учебной и
воспитательной работы в образовательном
учреждении; с учебным заведением, его
материальной базой, кабинетами, техническими
средствами обучения; с педагогической
лабораторией учителя-филолога (системой
подготовки к уроку), с методическими материалами
кабинетов русского языка и литературы, МХК; с
организационно-методической работой библиотеки
данного учебного заведения, ее фондами, с
читательскими формулярами учащихся своего
класса; с правилами заполнения журналов, с
нормами оценки письменных работ учащихся; с
типами внеурочной работы по русскому языку и
литературе, по МХК; с планом работы
методического объединения учителей русского
языка и литературы.
Посещение открытых уроков и внеклассных
мероприятий.
Изучение психологических особенностей классного
коллектива и отдельных учащихся.

Часы
24

Ведение дневника наблюдений
Стенограммы урока, развернутый
анализ
Индивидуальные беседы.

Основной (учебно-воспитательный) этап
2.

Изучение педагогического опыта:
– посещение, запись и анализ серии уроков
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500
Составление графика урочной и

учителей-филологов;
– анализ деятельности учителя и учащихся на уроке;
– знакомство с особенностями методической
системы работы учителя, к которому прикреплен
студент;
– ознакомление с работой учителя по организации
индивидуальных занятий со слабо успевающими
учащимися;
– посещение внеурочных занятий по русскому
языку, литературе, МХК и анализ деятельности
учителя по их организации и проведению;
а также изучение:
– программ, учебников, учебных пособий по
русскому языку, литературе и МХК (детально
разделов, изучаемых в период практики), научнометодической литературы по подготовке и
проведению учебно-воспитательной работы по
русскому языку и литературе, МХК;
– тематических и поурочных планов учителейфилологов,
образцов
конспектов
студентов
предшествовавших курсов;
– опыта работы учителей-филологов, специфики
уроков разных типов, системы занятий по развитию
связной речи;
–
дидактических
материалов,
справочной
литературы, различного рода наглядных пособий,
имеющихся в кабинете, с позиций отбора средств
обучения для конкретных уроков.
Ознакомление
с
календарно-тематическим
планированием учителя по русскому языку,
составление совместно с учителем-методистом
графика проведения пробных и контрольных уроков
разных типов и внеклассных мероприятий по
предмету.
Знакомство с классным руководителем.
Разработка плана воспитательной работы на период
практики.
Разработка планов-конспектов уроков разных типов.
Проведение пробных и зачетных уроков.
Проведение внеклассных мероприятий.
Оказание помощи классному руководителю в
организации жизнедеятельности класса.

Проведение учебной и внеучебной работы:
– составление индивидуального плана работы
на весь период практики (планирование учебновоспитательной работы по русскому языку и
литературе на период педпрактики);
– определение тематики, сроков проведения
пробных и зачетных уроков;
– анализ соответствующих разделов программы
и учебников, составление тематического плана;
– посещение уроков учителей-филологов, участие в анализе посещенных уроков;
– разработка конспектов уроков: осмысление
языкового и литературного материала урока,
уяснение цели и задач урока, его типа и
структуры, отбор упражнений, текстов для
активизации старого и нового материала с
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внеурочной деятельности
Разработка
планов-конспектов
уроков.
Проверка тетрадей
Проверка дневников, посещение
родительского
собрания,
проведение мероприятий согласно
плану воспитательной работы.
Контроль
за
посещением
внеурочных занятий по русскому
языку, литературе, МХК и анализ
деятельности учителя по их
организации и проведению.
Собеседование по результатам
знакомства
студентов
с
программами
образовательного
учреждения, учебниками, учебнометодической документацией.
Посещение педагогом пробных и
зачетных уроков, внеклассных
мероприятий.

учетом взаимосвязанного развития всех видов
речевой деятельности, выбор форм контроля и

учета
знаний;
осуществление
предметных связей;

меж-

– подготовка и специальное изготовление
дидактических материалов, наглядных пособий
и технических средств обучения к урокам;
– посещение и анализ уроков студентовпрактикантов;
– подготовка и проведение запланированных
уроков (пробных и контрольных);
– проверка тетрадей учащихся (анализ работы
учеников,
исправление
ошибок,
их
классификация, выставление оценки);
– подготовка и проведение отдельных видов
внеурочной работы (кружок, экскурсия,
тематическая беседа, литературные вечера,
факультативы, тематические беседы и т.п.),
посещение
мероприятий,
подготовленных
другими студентами, участие в анализе;
– индивидуальная работа с отдельными
учащимися по совершенствованию их речевых
навыков и умений;
– оказание помощи учителю в оформлении
учебного кабинета, в изготовлении наглядных
пособий по русскому языку, литературе и
МХК.

Завершающий этап
3.

Подготовка
статистического
и
аналитического отчета за весь период педпрактики
(включает в себя, в частности: подведение итогов
методической учебно-исследовательской работы на
производственной (педагогической) практике :
целенаправленный анализ работы учителя-филолога
или своего сокурсника-практиканта; самоанализ
педагогической деятельности; анализ устной и
письменной речи учащихся, определение речевых
ошибок и путей их устранения).
Выступление на итоговой конференции по
проблемным вопросам методики преподавания
русского языка

Собирание
материала,
составление отчета.
Защита проведенного видеоурока
и др.
Выступление с докладом на
итговой конференции

16

Производственная (педагогическая)
практика проводится
в
профильных
организациях или в лабораториях на кафедре литературы и журналистики, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную (педагогическую) практику в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией
(приложение 5), либо индивидуального договора студента на практику (приложение 6).
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также распологается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении
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студента на практику в профильную
организацию в обязательном порядке выдается путевка (приложение 4).
В процессе прохождения производственной (педагогической) практики студент
должен ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание
производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной (педагогической) практики студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по
режиму работы организации.
6.

Формы отчетности по практике.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.
Студенты, прошедшие практику, предоставляют к оцениванию следующие
материалы:
1. Отчет студента (см. Приложение 2);
2. Характеристика, заверенная гербовой печатью и подписями учителей-методистов и
директора школы с оценками (за учебную и воспитательную работу).
3. Дневник практики (см. Приложение 3). Должен, в частности, отразить:
регулярность и систематичность заполнения; наличие анализа каждого рабочего дня;
описание работы на диагностической основе (осуществление индивидуального подхода
каждому ребенку;
4. Текстовой учебный материал по практике; включает в себя:
- табели с оценками контрольных уроков, заверенные печатью директора;
- конспекты уроков с самоанализом: 1 по русскому языку, 1 по литературе;
- описание-разработка воспитательных и методических мероприятий (должна, в частности,
отразить: цели и задачи мероприятия; самостоятельность, творчество студента в процессе
разработки учебного и воспитательного мероприятия; методики диагностики личности и
детского коллектива;
- путевку с отметкой о проведении профориентационной работы;
- материалы научно-исследовательской психолого-педагогической работы ((психологопедагогическая характеристика школьников, описание примененных на практике
исследовательских методик (наблюдение, анкетирование, беседа и др.); прогностичность
(рекомендации для дальнейшего педагогического сопровождения ребенка взрослым);
полнота раскрытия основных пунктов психолого-педагогической характеристики
воспитанника, отряда).
5.
Портфолио
студента-практиканта
(содержание
портфолио:
материалы,
подтверждающие полноту содержания профессиональной деятельности студента,
представленные в дневнике и в плане работы; результативность (благодарность, отзывы
администрации, отзывы родителей, грамоты и т.д.).
6. Доклад на итоговую конференцию в вузе (итоговая конференция проводится в
стенах вуза после анализа и оценивания всей отчетной документации методистом, педагогом
и психологом). Может быть в форме индивидуального выступления по проблемам
современной методики преподавания русского языка, литературы, организации
воспитательной работы; возможно проведение круглого стола (с приглашение учащихся) по
проблеме «Учить интересно, учиться интересно» и др.
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7.
Фонд оценочных средств
для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Этапы формирования компетенций
Компетенции

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9

ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-4
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-12

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам (для заочного обучения – по курсам)
1 курс (1,2 2 курс (3,4 3 курс (5,6 4 курс (7,8 5
курс 6 курс (11,
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
(9,10
12 семестр)
семестр)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Критерии оценивания компетенций с указанием этапов их формирования
компетенций на этапах прохождения практики.
.
Пояснение: Каждая компетенция формируется на каждом этапе прохождения
практики (подготовительном, основном, завершающем) соответственно:
Пороговый
уровень, базовый уровень, повышенный уровень.
Индекс и
содержание
компетенции

ОК-5
способность
работать
в
команде,
толерантно

Результат
ы
освоения
дисципли
ны

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Критерии оценивания компетенций

Пороговый уровень

Базовый уровень

Повышенный уровень

терминологически
й
аппарат,
используемый для
изучения
и
интерпретации

сущностные черты
различных
форм
социальной
и
культурной
идентичности
в

основополагающие
принципы социальной и
профессиональной этики,
обоснование требований
к
необходимому
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Этапы
формирован
ия
компетенци
й на этапах
прохождени
я практики

1, 2, 3

воспринимать
социальные,
культурные и
личностные
различия

ОК-6
способность к
самоорганизац
ии
и
самообразован
ию

социокультурных
феноменов,
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

современном мире;

соблюдению
правил
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

ориентироваться в
истории мировой
культуры,
представлять
логику развития и
специфику
различных типов
культуры
или
субкультурных
феноменов;

находить
содержательные
связи между общими
проблемами
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия
и
профилем
своей
профессиональной
деятельности;

работать в коллективе
творчески,
во
взаимодействии
с
другими
членами
коллектива,
уметь
отстаивать свои позиции
и
находить
компромиссные
решения.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками научнокритического
осмысления
социокультурных
явлений с учетом их
типологических
характеристик;

навыками
самостоятельного
анализа
и
компетентной
оценки ситуаций в
совместной
деятельности
коллектива с учетом
социокультурных и
личностных
факторов;

навыками
прогнозировании
развития той или иной
ситуации в командном
взаимодействии

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

современные
средства
получения,
хранения,
обработки
и
предъявления
информации;

методы и средства
познания, различные
формы и методы
обучения
и
самоконтроля;

обоснования
социокультурной
значимости саморазвития
и
самообразования
личности в современной
культуре.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
различные
образовательные
технологии
и
формы
самоконтроля для
своего
интеллектуального
и
культурного
развития;

осуществлять
инновационную
деятельность в целях
получения нового знания
и его применения на
практике.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
верификации
структуризации
информации;

критически
оценивать
информацию,
переоценивать
накопленный опыт и
создавать
новое
знание в соотнесении
с классическими и
современными
научными
концепциями;
навыками
научнокритического
и
нравственного
осмысления
многообразных
феноменов
современной

и
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навыками
самостоятельной
творческой
работы,
самосовершенствования,
расширения
своих
научных
и
профессионально-

1, 2, 3

ОК-7
способность
использовать
базовые
правовые
знания
в
различных
сферах
деятельности

ОК-9
способностью
использовать
приемы
оказания
первой
помощи,
методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных
ситуаций

культуры;

практических познаний.

основные элементы
нормативноправовой
базы,
регулирующие
поведение граждан в
различных
сферах
деятельности;
использовать
правовые нормы в
профессиональной и
общественной
деятельности;

состояние современной
практики и технологии
реализации норм права, в
том числе в сфере
профессиональной
деятельности.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

базовые
теоретические
вопросы
государства и права;

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

подходить
к
решению вопросов
социокультурного
взаимодействия с
пониманием роли
права
как
объективной
необходимости
и
инструмента
регулирования
проблемы;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками сбора и
анализа
информации
о
функционировании
системы права;

навыками изучения
нормативноправовых
актов,
регулирующих
деятельность
гражданина
в
различных областях
социокультурной
системы;

навыками
применения
действующих
нормативно-правовых
актов при организации
собственной
образовательной
и
трудовой деятельности.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Базовые требования
к
организации
оказания
первой
помощи

Знать алгоритм действий
в условиях чрезвычайной
ситуации

Уметь:
(практиче
ский

Оказать
помощь;

Основные ситуации
угрозы безопасности
жизни
и
деятельности,
с
которыми
педагог
может столкнуться в
социальной
и
профессиональной
деятельности, знать
основные
нормативные
документы, методы и
приемы,
обеспечивающие
организацию первой
помощи
в
этих
ситуациях
Оказать
первую
помощь
в
профессиональной

первую
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1, 2, 3

использовать актуальные
нормативно-правовые
документы для принятия
конструктивных
решений
с
учётом
основных требований в
различных
сферах
социальной жизни.

Уверенно действовать в
условиях чрезвычайной
ситуации;

2

уровень)

ОПК-1
готовностью
сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией к
осуществлени
ю
профессионал
ьной
деятельности

ОПК-2
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и
развитие
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизичес

деятельности
педагога.
Навыками
организации первой
помощи в условиях
профессиональной
деятельности

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками
организации первой
помощи;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные
способы
самопознания
и
саморазвития.

ценностные
основы
профессиональной
деятельности в сфере
образования.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

основные
механизмы
социализации
личности,
быть
готовым
выстраивать свою
дальнейшую
деятельность
в
соответствии
с
профессиональным
и потребностями.
оценивать
значимость
концептуальных
подходов
различных авторов
в
разные
исторические эпохи
к
педагогическим
проблемам
образования
для
организации
учебновоспитательного
процесса
в
современной школе

проектировать
образовательный
процесс,
соответствующий
общим
и
специфическим
закономерностям и
особенностям
возрастного развития
личности

обосновать
свою
профессиональную
позицию в отношении
различных
проблем
образовательной
практики;
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную среду;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

способами
профессионального
самопознания
и
саморазвития

способами
совершенствования
профессиональных
знаний и умений
путём использования
возможностей
информационной
среды
образовательного
учреждения, региона

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации
и

специфику развития
разных
категорий
школьников

способами пропаганды
педагогической
деятельности в ходе
профессионального
просвещения учащихся;
различными средствами
коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности; способами
проектной
и
инновационной
деятельности
в
воспитании
возрастные особенности
обучающихся,
особенности реализации
образовательных
программ
одаренных
обучающихся
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
и
трудностями
в
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Навыками уверенных и
четких
действий
в
условиях чрезвычайной
ситуации

1, 2, 3

2

ких
и
индивидуаль
ных
особенностей,
в том числе
особых
образователь
ных
потребностей
обучающихся

ОПК-3
готовностью
к психологопедагогическ
ому
сопровожден
ию
учебновоспитательн
ого процесса

кризисов развития

обучении,
вопросы
индивидуализации
обучения
разрабатывать
и
применять современные
психологопедагогические
технологии, основанные
на
знании
законов
развития личности и
поведения

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся
с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей

создавать
условия
для
поддержания
интереса в обучении,
воспитании
и
развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

современными
психологопедагогическими
технологиями,
основанными
на
знании
законов
развития личности и
поведения в общем

современными
психологопедагогическими
технологиями
обучения,
воспитания с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей, в том
числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся

умением использовать на
практике свои знания о
воспитании учащихся с
учетом
социальных,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основы психологии,
педагогики
и
специальной
методики.

психологические и
педагогические
концепции
и
различные методики
преподавания.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
дидактическом
и
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое

осуществлять анализ
учебного материала
при
реализации
учебных программ
базовых
и
элективных курсов;
определять
структуру
и
содержание учебных
занятий
при
реализации учебных
программ базовых и

педагогические
и
психологические
особенности школьника
в
разном
возрасте,
методику преподавания
предмета у школьников
на разных этапах их
развития.
применять
комплекс
современных
методов
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
дидактическом
и
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое
сопровождение учебновоспитательного
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2

ОПК-4
готовностью
к
профессионал
ьной
деятельности
в
соответствии
с
нормативны
ми
правовыми
актами
в
сфере
образования

ОПК-5
владение
основами
профессионал
ьной этики и
речевой
культуры

сопровождение
учебновоспитательного
процесса

элективных курсов.

процесса.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

некоторыми
способами
диагностирования
достижений
обучающихся
в
учебновоспитательном
процессе.

отдельными
способами
и
технологиями
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
учебном
и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса.

готовностью применять
современные методики и
технологии,
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса;
способами
осуществления
психологопедагогической
поддержки
и
осуществления
сопровождения учебновоспитательного
процесса.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

общие сведения о
правовых актах в
сфере образования

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
правовые акты
своей работе

основные
международные
и
российские правовые
документы в сфере
образования
использовать
правовые акты для
разъяснения
специфики процесса
образования

нормативно-правовые
акты
в
сфере
образования, анализируя
их по предложенному
алгоритму
опираясь на правовые
акты
формулировать
собственную
гражданскую и правовую
позицию в процессе
обучения и трудовой
деятельности (в рамках
учебных
и
производственных
практик).

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

способностью
применять правовые
акты на практике

способностью
разъяснять
и
объяснять специфику
функционирования
правовых актов в
системе образования

способностью
пользоваться правовыми
и
нормативными
документами в процессе
профессионального
становления.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

общие
правила
речевой культуры и
профессиональной
этики.

историю
развития
речевой культуры и
профессиональной
этики

Уметь:
(практиче

применять правила
речевой культуры и

пользоваться
знаниями специфики

специфику
речевой
культуры
и
профессиональной
деятельности в условиях
школы
разрешать конфликтные
вопросы, исходя из норм

в
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1

2

ОПК-6
готовностью
к
обеспечению
охраны
жизни
и
здоровья
обучающихся

ПК-1
готовностью
реализовыва
ть
образователь
ные
программы
по учебным
предметам в
соответствии
с

ский
уровень)

профессиональной
этики на практике

речевой культуры и
профессиональной
этики в школе
разными
стилями
речи

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

речевой культурой в
объеме
знаний
выпускника
высшего
образования

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основы
охраны
жизни,
безопасности
жизнедеятельности,
возможные
последствия аварий,
катастроф,
стихийных
бедствий.

механизмы
сохранения здоровья
обучающихся
и
влияния
факторов
окружающей среды
на состояние их
здоровья.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

пользоваться
элементарными
санитарногигиеническими
средствами

организовать учебновоспитательный
процесс
с
использованием
здоровьесберегающи
х
технологий,
внеурочную
деятельность,
направленную
на
формирование
здорового
образа
жизни.

организовать
взаимодействие с детьми,
подростками и взрослым
населением в локальных
опасных и чрезвычайных
ситуациях,
применять
своевременные меры по
ликвидации
их
последствий.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

методами
комплексной
оценки состояния
здоровья.

системой
практических
умений и навыков,
обеспечивающих
сохранение
и
укрепление здоровья
обучающихся.

основными
способами
защиты жизни и здоровья
обучающихся
в
различных условиях, в
том числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций,
навыками
оказания
первой
медицинской
помощи.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Основные
дидактические
принципы
организации
учебного процесса,
содержание
стандартов
и
учебных программ;

Основные
особенности
разработки учебных
программ
в
соответствии
с
государственными
образовательными
стандартами;

Уметь:
(практиче

Анализировать
школьные учебники

Использовать
школьные

Сущностные
характеристики
образовательной среды и
образовательных
программ, современные
приемы
и
способы
моделирования
уроков
русского
языка
и
литературы.
Адаптировать учебные
программы к реальным
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речевой
культуры
и
профессиональной этики
умением
этично
и
правильно высказывать
свою
точку
зрения,
культурой
научного
исследования
с
применением
информационных
технологий.
возрастные
отличия,
присущие
детскому
организму
в
разные
периоды
его
формирования

2

1, 2

требованиям
и
образователь
ных
стандартов

ский
уровень)

русского языка и
литературы с точки
зрения реализации
программы;
пользоваться
научной,
методической,
справочной
литературой;
Навыками работы с
основными
научными
категориями;

программы
в
процессе обучения
русскому языку и
литературе;

условиям
образовательного
процесса.

Методами
и
приемами обучения
русскому языку и
литературе;

Современными
технологиями разработки
и обновления программ в
соответствии
с
образовательными
стандартами.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Теоретические
основы
методики
обучения русскому
языку и литературе:
задачи, принципы,
методы;

Методы и приемы
обучения русскому
языку и литературе;

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Выбирать методы,
принципы, подходы
современных
исследований;

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками работы с
основными
научными
и
методическими
категориями;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Основные
принципы
педагогики
психологии
области
организации
воспитания
духовнонравственного
развития,
обучающихся
учебной
внеучебной
деятельности;
Ставить
реализовывать
воспитательные
задачи

Применять
соответствующие
методы и приемы
при
решении
образовательных
задач;
Различными
средствами
коммуникации
в
профессиональнопедагогической
деятельности,
применимыми
для
организации
технологии обучения
и диагностики;
Принципы, методы и
специфику
воспитательного
процесса;

Специфику
организационноуправленческой
профессиональной
деятельности,
социального
взаимодействия,
сотрудничества,
мобильности
и
ответственности.
Применять
системы
методологических
принципов и приемов
филологического
исследования.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ПК-2
способность
использовать
современные
методы
и
технологии
обучения
и
диагностики

ПК-3.
способность
решать задачи
воспитания и
духовнонравственного
развития,
обучающихся
в учебной и
внеучебной
деятельности

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

и
в

Современными
средствами и методами
диагностирования
достижений учащихся.

Сущность,
структуру,
особенности
процесса
духовно-нравственного
воспитания учащихся на
различных
возрастных
этапах.

и

в
и
и
в

Организовать
учебную
и
внеучебную работу в
соответствии
с
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2, 3

Использовать различные
методы осуществления
духовно-нравственного
воспитания в том числе,

2

педагогической
деятельности;

ПК-4
способность
использовать
возможности
образовательн
ой среды для
достижения
личностных,
метапредметн
ых
и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательно
го
процесса
средствами
преподаваемы
х
учебных
предметов

ПК-5
способность
осуществлять
педагогическо
е
сопровождени
е
социализации
и
профессионал
ьного
самоопределе
ния
обучающихся

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

Навыками
публичной
репрезентации
в
профессиональной
деятельности;

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные методики
и
технологии
обучения
для
эффективного
осуществления
учебновоспитательной
деятельности.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности
базовые знания в
области
гуманитарных
и
социальных наук.

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками
организации
учебной
деятельности,
необходимыми для
овладения знаниями
в профессиональной
сфере.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

сущность,
закономерности и
факторы
социализации;
институты, методы
и
средства
социального
воспитания.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

проводить
анализ
теоретических
источников
и
выделять
специфику
педагогического
сопровождения

задачами
духовнонравственного
воспитании;
Опытом социальной
и
воспитательной
работы;

методы, методики и
технологии
формирования
универсальных видов
учебной
деятельности
и
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса.
применять
на
практике прикладные
гуманитарные знания
для
достижения
профессиональных
результатов
и
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса.
моделированием
педагогических
ситуаций
учебновоспитательного
процесса
с
применением
методов
научного
исследования,
организационными
навыками
в
профессиональной и
социальной
деятельности.
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
разрабатывать
механизмы и модели
социальнопедагогического
сопровождения
учащихся.
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средствами
национальной культуры
и традиций.
Навыками практического
применения
разнообразных методов
по
духовнонравственному
воспитанию в учебной и
внеучебной
деятельности.
организационноуправленческие методы в
профессиональной
деятельности, а также
технологии социального
взаимодействия,
сотрудничества,
социальной мобильности
и ответственности.

1, 2, 3

прогнозировать
и
проектировать
использование методов
научного исследования в
практической
профессиональной
деятельности.

методикой
осуществления учебновоспитательного
процесса,
подготовки
учебно-методических
материалов, обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых учебных
предметов.
инновационные формы и
методы воспитательной
работы
по
разным
направлениям
(педагогическое,
психологическое,
социальное,
организационнокоординирующее).
диагностировать
интересы и запросы
учащихся и их родителей
в
организации
их
деятельности.

2

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ПК-6
готовность к
взаимодействи
ю
с
участниками
образовательн
ого процесса

навыками работы по
социальнопедагогическому
сопровождению
обучающихся
в
процессе
социализации.
Основы организации
работы в коллективе.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

сущность
педагогического
взаимодействия
общения.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

вести
диалог,
устанавливать
конструктивные
отношения,
соотносить личные
и
групповые
интересы,
проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.
коммуникативными
навыками,
способами
установления
и
поддержания
контакта
с
участниками
образовательного
процесса.
способы построения
межличностных
отношений
в
учебных группах.

определять
цели,
способы организации
и
коррекции
результатов
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.

вырабатывать
самостоятельность
и
использовать
творческие
способности
учащихся.

учитывать
педагогическом
воздействии
различные
особенности
учащихся,
использовать
образовательном
процессе

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

ПК-7
способность
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их активность,
инициативность
и
самостоятельно
сть, развивать
творческие
способности

процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
методиками
и
технологиями
осуществления
воспитательного
процесса.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

и

навыками решения
профессиональных
задач
организации
продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.
основные
организаторские
понятия и специфику
сотрудничества,
учитывая
возраст,
гендерные отличия,
специфику
молодежных
субкультур.
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в

в

концептуальными
основами
социальнопедагогического
сопровождения
и
методиками диагностики
профессионального
самоопределения.
Содержание,
закономерности,
факторы
и
условия
продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.
системно анализировать
специфику
профессионального
общения; проектировать
условия продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.
способностью выбирать
оптимальных подход к
решению
профессиональных задач
в области продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.
основные
методы
научного исследования
межличностных
отношений и специфику
их использования для
поддержания активности,
инициативности,
развития
творческих
способностей
обучающихся.
самостоятельно и составе
научнопроизводственного
коллектива
решать
задачи
профессиональной
деятельности.

1, 2, 3

2

ПК-12
способность
руководить
учебноисследователь
ской
деятельностью
обучающихся

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками работы с
коллективом,
способами
психологопедагогической
поддержки
и
сопровождения.

Знать:
(теоретич
еский
уровень)

основные
психологопедагогические
концепции,
современные
информационные
технологии
осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
обучающимися при
проведении
ими
научноисследовательской
работы
навыками
организации
научной
деятельности
обучающихся.

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

разнообразные
ресурсы, учитывать
различные
контексты, в которых
протекают процессы
обучения.
организаторскими
способностями,
коммуникативными
навыками,
объективностью при
оценке достижений
учащихся.

основы
планирования
научноисследовательской
работы
проектировать
комплекс
теоретических
и
эмпирических
методов,
соответствующих
логике и задачам
исследования.
навыками
руководства научноисследовательской
деятельностью
различных категорий
обучающихся.

готовностью
к
межкультурному диалогу
в
общей
и
профессиональной сфере
общения, способностью
поддерживать
активность,
инициативность,
развивать
творческие
способности учащихся.
современные
научные
достижения
в
профессиональной
деятельности,
способы
представления
результатов
научных
исследований.
анализировать
результаты
научных
исследований совместно
с обучающимися

2

навыками использования
результатов
научноисследовательской
деятельности в учебновоспитательном процессе

Шкала оценивания

Промежуточный контроль проводится в форме зачета.
При оценке учитываются 1) уровни сформированности компетенций; 2) качество
выполненных учебных заданий; 3) дисциплинарная составляющая (наличие/отсутствие
пропусков (опозданий), своевременная сдача отчетных документов,
уровень
коммуникативной культуры студента во время прохождения практики (вежливость,
готовность к сотрудничеству, осуществление оперативной связи с преподавателем и членами
студенческой группы)).
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
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Студент, который не прошел
учебную практику получает оценку «неудовлетворительно».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут
назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики
руководителем практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте
http://umu.khstu.ru/
в разделе «Трудоустройство выпускников»
Не удовлетворит. /не зачтено
Удовлетворит./зачтено
Хорошо/зачтено
Отлично/ зачтено

Содержание
практики,
отчетности

этапа
формы

Формируе
мые
компетенц
ии

< 55 баллов
55-70
71-85
86-100

Оценка:
баллы (зачтено/не зачтено)

Не удовл.

Удовл.

Хорошо

Отлично

3-10
Сформированность
компетенций
на
уровне «базовый».
Частично
подготовлены
учебнометодические
материалы.
Консультацияинструктаж
пройдена.
Задание в Дневнике
практиканта
оформлено.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

3-10
Сформированность
компетенций
на
уровне
«повышенный».
Подготовлены
учебнометодические
материалы.
Консультацияинструктаж
пройдена.
Задание в Дневнике
практиканта
оформлено
в
соответствии
с
требованиями.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Подготовительный этап
Подготовка
учебнометодических
материалов
по
организации
и
проведению
воспитательной работы
изучение документации
нормативно-правового и
локального характера ;
Посещение
консультацииинструктажа.
Оформление задания в
Дневнике практиканта.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-4
ПК-1
ПК-4
ПК-6

<3
Компетенции
не
сформированы.
Учебнометодические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной
работы
не
подготовлены.
Консультацияинструктаж
не
пройдена.
Задание в Дневнике
практиканта
не
оформлено.
Есть замечания к
дисциплинарной
составляющей.

3-10
Сформированность
компетенций на уровне
«пороговый».
Учебно-методические
материалы
по
организации
и
проведению
воспитательной работы
не
подготовлены.
Консультацияинструктаж
пройдена.
Задание в Дневнике
практиканта оформлено
с замечаниями.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей.

Основной этап
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-

организация
педагогического
процесса;
- сбор, обработка
и
анализ
информации по
реализации
программы
практики;
- изучение психологопедагогических
особенностей детей;

Конспекты уроков
с самоанализом: 1
по русскому языку,
1 по литературе.
Разработки
внеклассных
мероприятий
по
предметам:
русский
язык,
литература.
Проведение
профориентационн
ой работы (формы:
беседа, экскурсия,
презентационный
блок и т.п.).

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОК-9
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-5
ОПК-6
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-12

< 32
Компетенции
не
сформированы
Студент не вышел
на практику или
был отстранен от
нее в результате
нарушений
трудовой
дисциплины

Сформированность
компетенций на уровне
«пороговый»,
Организация
педагогического
процесса по выполнению
воспитательной работы с
детьми
проведена
частично
Отчетная документация
по
практике
подготовлена частично.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей

формирование
контактов с родителями
ребенка;
- подготовка отчетной
документации
по
практике (Отчет о

педагогической
практике включает
в себя также отчет
о
проведении
работы
по
психологии
с
разработкой
материалов, отчет
о
работе
помощника
классного
руководителя)
Оформление портфолио
студента-практиканта

Завершающий этап
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Сформированность
компетенций
на
уровне «базовый».
Организация
педагогического
процесса
по
выполнению
воспитательной
работы с детьми
проведена
не
полностью
Отчетная
документация
по
практике
подготовлена
не
полностью
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

32- 60
Сформированность
компетенций
на
уровне
«повышенный».
Организация
педагогического
процесса
по
выполнению
воспитательной
работы с детьми
проведена
на
надлежащем уровне
Отчетная
документация
по
практике
подготовлена
на
надлежащем уровне
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Предоставление
письменного
отчета,
дневника,
характеристики,
портфолио
Подготовка
устного
выступления
на
конференции

Итого:

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-6

< 20
Компетенции
не
сформированы
Отчетные
материалы по
практике
и
материалы для
итоговой
конференции
не
предоставлены
.

Сформированность компетенций
на уровне «пороговый».
Все
отчетные
материалы
предоставлены не в полном
объеме.
Выступление
на
отчетной
конференции не состоялось.
Есть
замечания
к
дисциплинарной составляющей

Сформированность
компетенций
на
уровне «базовый».
Все
отчетные
материалы
предоставлены
частично.
Присутствие
на
отчетной
конференции
и
выступление
состоялось.
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

20- 30
Сформированность
компетенций
на
уровне
«повышенный».
Все
отчетные
материалы
предоставлены
полностью
в
высоком
качестве
исполнения.
Присутствие
на
отчетной
конференции
и
выступление
состоялось
К дисциплинарной
составляющей
замечаний нет.

Не зачтено
< 55 баллов

Удвол. (56 – 71)

Хорошо (72-85)

Отлично (86-100)

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Для оценки практики студент должен выполнить следующие типовые задания
(конкретное наполнение каждого задания оговаривается с руководителем практики).
1. Конспекты уроков с самоанализом: 1 по русскому языку, 1 по литературе.
2. Конспект урока по русскому языку с использованием цифровых технологий
(презентации по содержанию темы) с отчетом о проведении, качестве и
эффективности.
3. Разработки внеклассных мероприятий по предметам: русский язык, литература.
4. Проведение
профориентационной
работы
(формы:
беседа,
экскурсия,
презентационный блок и т.п.).
5. Составить личное портфолио студента-практиканта.
6. Оформить материалы научно-исследовательской психолого-педагогической работы, в
которых, в частности, должны быть отражены социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности обучающихся,
готовность к
психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
7. Отчет о работе помощника классного руководителя.
8. Отчет о педагогической практике по схеме.
9. Участие в итоговой конференции в вузе (выпуск газеты «Мы в школе», инсценировки
из школьной жизни учителей, фрагменты видео уроков или внеклассных
мероприятий, небольшое выступление по трудному вопросу методики или
проблемной ситуации на практике (один человек от школы)).
10. Подготовить доклад на итоговую конференцию в вузе. В докладе должен быть, в
частности, отражен взгляд студента на социальную значимость своей будущей
профессии
11. Составить методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
12. Познакомиться с литературой и подготовить памятку по оказанию первой помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций.
13. Изучить нормативно-правовые акты в сфере образования и воспитания.
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7.4. Методические материалы,
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков.
Оценивание работы студента-практиканта проводится на этапе основной работы (в
течение практики) руководителем (методистом) и отражается в «Характеристике», также
руководителем практики от кафедры.
На этапах «подготовительном» и «завершающем» оценивание студента проводится
руководителем практики и им же выставляется итоговая оценка в ведомость и зачетную
книжку. При этом учитывается качество предоставленных отчетных материалов,
«Характеристика», содержательность доклада на отчетной конференции.
В период прохождения производственной практики предметными кафедрами
проводятся консультации для студентов, как на базе практики, так и в университете в
определенные графиком дни и часы.
Промежуточный контроль по выполнению программы производственной
(педагогической) практики с выставлением оценки в ведомости и зачетной книжке студента
проводится после оценивания отчетных документов (предоставляются за неделю до
конференции) и работы на итоговой конференции.
Студент-практикант должен на практике овладеть навыками применения следующих
образовательных технологий:
- технология контекстного обучения/технология компетентностного обучения /
технологии личностного развития (включает в себя: осмысление ценностного содержания
предмета, деятельность в сфере различных видов сотрудничества в педагогических и
культурно-образовательных учреждениях города (школы, библиотеки, театры),
междисциплинарные исследования (литература в контексте истории и культуры, литература
среди других видов искусств и культуры), составление аннотированных хронологических
таблиц);
- технология концентрированного обучения (включает в себя: модульное обучение;
составление аннотированных хронологических таблиц);
- технология визуализации (включает в себя: слайд-фильмы, презентации,
использование интерактивных демонстрационных материалов (тексты, задания, опорные
схемы, таблицы, понятия), составление читательских дневников (в том числе,
иллюстрированных), организация выставок, стендовых докладов);
- технология активизации деятельности / Технология эвристического обучения
(включает в себя: метод поэтапной постановки дидактических задач, проблемная лекция,
семинар-дискуссия с "мозговой атакой", выездное практическое занятие (работа в музее,
библиотеке), выполнение курсовых и дипломных работ, проблемное обучение и проблемнодиалоговое обучение, проектная деятельность);
- имитационные технологии (включает в себя: игровое моделирование, технология
педагогических мастерских, занимательные, театрализованные, деловые, ролевые,
компьютерные игры, творческая мастерская; деловая игра, творческий проект, путешествие;
творческая мастерская);
- технология коллективной мыследеятельности / диалоговые технологии (включает в
себя: создание коммуникативной среды, расширение пространства сотрудничества в
процессе обучения);
- компьютерные технологии (включает в себя: использование обучающих программ
различного вида (информационных, тренинговых, контролирующих, развивающих и др.);
компьютерные тесты, трансформация и моделирование текста, самостоятельная поисковая
работа (использование Интернет-ресурсов, мультемедиа библиотеки, применение учебных
электронных изданий по литературе, разработка презентаций к занятиям по литературе);
составление электронных словарей выполнение творческих и научно-исследовательских,
конкурсных работ на персональном компьютере); участие в телекоммуникационных
проектах, Интернет-конференциях);
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- технология обучения анализу
поэтического текста (включает в себя: владение методами литературоведческого анализа,
сбор материала, анализ, интерпретация);
- технология контроля качества (включает в себя: формы (тест, индивидуальное
собеседование, фронтальный опрос, зачет, экзамен), применение бальной градационной
системы оценки знаний).
Схема самодиагностики готовности к реализации дидактических умений.
Оценивается в параметрах: «представляю», «представляю частично», «не представляю».
Гностические умения:
– изучать программные и учебно-методические материалы;
– анализировать формы организации учебной деятельности: теоретические (лекция,
семинарское занятие, курсовая и дипломная работы, консультация), практические (лабораторнопрактическое занятие, практикум), контрольные (коллоквиум, зачет, экзамен);
– анализировать собственные педагогические способности;
– обосновывать свои действия на занятиях;
– отбирать формы оценивания деятельности обучающихся.
Проектировочные умения:
– формулировать цели занятия, отдельных его этапов, конкретной практической работы
обучающихся;
– логически последовательно, методически грамотно организовывать работу с учебным
материалом на занятиях различных типов;
– предупреждать наиболее частотные ошибки при рассмотрении и употреблении языковых
явлений и средств, при литературоведческом анализе;
– излагать разные подходы при рассмотрении одной и той же лингвистической или
литературоведческой проблемы.
Конструктивные умения:
– отбирать лингвистическую и литературоведческую учебную информацию для занятий
различных типов;
– преобразовывать учебную информацию для облегчения ее предъявления и усвоения;
– использовать средства наглядности и интенсификации учебного процесса на занятиях
различных типов;
– разрабатывать технологические карты занятий различных типов;
– целенаправленно отбирать подходы к обучению, технологии, методы, приемы обучения;
– разрабатывать тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний, умений и
навыков.
Организационные умения:
– организовывать познавательную деятельность на занятиях различных типов (мотивировать
учебную деятельность, поддерживать внимание и интерес к занятиям и т.д.);
– создавать творческие группы для решения сформулированных преподавателем или самими
обучающимися задач проблемно-поискового и/или творческого характера;
– организовывать внеаудиторную работу по специальным предметам;
– объективно оценивать учебные достижения, корректировать знания обучающихся,
совершенствовать умения и навыки.
Коммуникативные умения:
– грамотно, точно, логически последовательно, правильно с точки зрения содержания и
языкового оформления излагать учебно-научную информацию;
– создавать благоприятную атмосферу в учебной группе для продуктивной познавательнопрактической деятельности (выслушивать мнение по рассматриваемой проблеме, овладевать
приемами аттракции, предупреждать и разрешать конфликтную ситуацию, создавать на занятиях
ситуацию успеха и т. д.);
– тактично оценивать учебные высказывания, уточняя и конкретизируя их.

Одновременно студент самостоятельно анализирует собственные профессионально
значимые качества и свойства: устанавливает уровень развития педагогического мышления,
его креативности, профессиональной мотивации, педагогической рефлексии, эмоциональной
сферы, от которых зависит успешность деятельности преподавания учебных предметов в
лицеях, гимназиях, вузах.
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При самоанализе педагогического
мышления оценивается его гибкость, системность, оперативность, мобильность,
креативность (способность предложить оригинальный способ действия с учебным
материалом, разработать деловую игру, создать опорный конспект для запоминания и
воспроизведения информации студентами и т. д.).
На основе результатов самодиагностики и самоанализа каждый студент
консультируется с групповым руководителем педпрактики и составляет индивидуальный
план ее прохождения. В плане получают отражение конкретные цели саморазвития студента,
формулируются задания для совершенствования его педагогических умений и развития
профессионально значимых свойств и качеств. Как правило, предусматривается изучение
дополнительной психолого-педагогической, методической литературы и литературы по
специальности, консультации специалистов кафедр с целью оказания помощи студенту в
решении выявленных им индивидуальных проблем, связанных с профессиональной
деятельностью, намечаются этапы научно-исследовательской работы.
Принимая во внимание, цели педагогической практики – овладение
профессиональными навыками организации учебного процесса в школе, одним из главных
показателей сформированности профессиональных навыков является «урок» - учебное
занятие со школьниками, выбранное в рамках действующей в образовательном учреждении
учебной образовательной программы. В течение практики студент посещает уроки учителейметодистов, контрольные уроки своих одногруппников, участвует в анализе уроков и под
руководством педагога разрабатывает свои контрольные уроки и проводит их в режиме
открытого мероприятия.
Примерная схема анализа урока:
- тип урока с точки зрения места и роли в учебном процессе (вводная, частно тематическая,
обзорная, установочная, итоговая);
- тип урока с точки зрения организации содержания (классическая, проблемная,
монографическая, лекция-дискуссия, лекция-аудиовизуализация, лекция с приглашением
эксперта, лекция с запланированными ошибками);
- глубина и научность содержания урока;
- четкость структуры;
- система аргументации, привлеченная лектором для изложения разных точек зрения
на одну и ту же проблему;
- культура речи преподавателя;
- использование средств наглядности;
- взаимодействие учителя с классом;
- эффективность урока.
При анализе всех форм организации учебно-познавательной деятельности студентов
учитывается реализация общедидактических принципов обучения филологическим
дисциплинам в высшей школе: историзма, научности,
систематичности
и
последовательности, связи теории с практикой, наглядности, профессиональной
направленности обучения, активности, сознательности и самостоятельности студентов.
Примерный план разработки и подготовки урока:
выясните тему урока;
уточните роль урока (тема его является самостоятельной или связана с содержанием
прочитанной лекции);
сформулируйте цель урока и решаемые в ходе его задачи;
установите тип занятия и составьте его план;
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выберите дидактическую
технологию, соответствующие ей методы проведения урока;
подберите и изучите рекомендованную литературу;
продумайте самостоятельные задания для школьников;
сформулируйте вопросы эвристического и исследовательского характера;
оформите технологическую карту занятия.
Проведение учебного занятия (урока) осуществляется по конспекту либо заранее
составленной технологической карте, которая утверждается групповым руководителем
педпрактики и/или преподавателем, обеспечивающим подготовку студентов данной группы
по соответствующей дисциплине. В технологической карте фиксируются:
тема и цели урока, его тип, оборудование;
планируемый результат урока;
план урока;
знания, привлекаемые на уроке5;
учебно-познавательные и/или профессиональные умения, формируемые на уроке;
контроль преподавателя, направленный на выявление уровней усвоения школьниками
учебного материала: воспроизводящий, конструктивный, продуктивный (усложненный).
Схема технологической карты практического (семинарского) занятия :
Тема занятия
Цели урока:
а) познавательно-практические,
б) развивающая,
в) воспитательная
а) формирование у школьников компетенций (лингвистической, языковой,
коммуникативной, литературоведческой, культуроведческой и др.); формирование учебнопознавательных и речевых умений и навыков;
б) развитие творческих способностей школьников, эмоционально-волевой сферы,
познавательных процессов, формирование межличностных отношений;
в) развитие у студентов профессионально значимых свойств и качеств личности.
Планируемый результат занятия
Указывается, какие знания должны усвоить школьники, какими умениями овладеть
План занятия.
Перечисляются этапы усвоения учениками учебного материала (восприятие, осмысление,
запоминание, применение, обобщение нового материала)
Содержание занятия
Приводятся познавательные задания, вопросы, планы анализа программного
материала
Источники информации рекомендуемые для учеников и использованные
преподавателем.
Текущий контроль преподавателя и коррекция знаний, умений.
Вопросы, практические и тестовые задания .
Информация о подготовке к следующему занятию.
Содержание отчета должно отразить следующие позиции: анализ деятельности
студента в период прохождения практики; умение студента аналитически оценивать
собственную деятельность; наличие предложений по усовершенствованию процесса
образования и воспитания детей в школе, по организации прохождения производственной
(педагогической) практики студентами ТОГУ.
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Оценка знаний, умений, навыков,
характеризующая этапы формирования компетенций по производственной практике
(педагогической) проводится в форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3.
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) проводится в форме промежуточной
аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3.
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практик.
Основная литература:
1.
Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : доп.
УМО в качестве учебного пособия для студентов вузов / И.Ф. Исаев. - Москва : Академия,
2002. - 208с. (12 экз.)
Дополнительная литература:
1.
Сластенин, В.А. Педагогика : учебное пособие для студ. пед. учеб. заведений :
рек. М-вом общего и проф. образования Рос. Федерации / В.А. Сластенин [и др.]. - 4-е изд. Москва : Школьная Пресса, 2002. - 511с. (57 экз.)
2.
Лобанов, А.А. Основы профессионально-педагогического общения : учебное
пособие для вузов / А.А. Лобанов. - Москва : Academia, 2002. - 192с. (18 экз.)
3.
Шатова, Е.Г. Урок русского языка в современной школе : типы, структура,
методика : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Е.Г. Шатова. - Москва : Дрофа, 2007. 255 c. (2 экз.)
9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
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Информационное обеспечение
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ включает следующие
ресурсы:
– официальный сайт университета (http://pnu.edu.ru);
– сайты кафедр;
– портал университета (https://portal.khstu.ru);
– образовательный портал дистанционного обучения (cdot.khstu.ru);
– лаборатория информационных образовательных ресурсов (http://lior.khstu.ru);
– научная библиотека ТОГУ (http://library.khstu.ru).
Электронная информационно-образовательная среда ТОГУ обеспечивает:
− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин и практик, расписанию
занятий и сессий, изданиями электронных библиотечных систем, другим электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин и практик.
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, ресурсы сети
«Интернет»
Поисковые системы Rambler, Google, Yandex, Nigma, используется библиотека
газетных публикаций и журнальных публикаций (традиционная или электронная)
Информационные базы данных используются по всем дисциплинам специальностей,
направлений подготовки:

Лань (http://e.lanbook.com) - электронные версии книг издательства Лань по
математике, физике, теоретической механике, инженерным наукам, лесному хозяйству и
лесоинженерному делу, экономике и менеджменту, филологии, праву и юриспруденции.

E-library (http://elibrary.ru/defaultx.asp) - Научная электронная библиотека крупнейший российский информационный портал, содержит полные тексты научных статей
и публикаций российских и зарубежных авторов в области науки, технологии и образования;
более 1100 журналов в открытом доступе.
10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Компьютерный класс, теле-, аудиоаппаратура; доступ к сети Интернет (во время
самостоятельной подготовки и проведении уроков и внеклассных мероприятий в
естественных условиях школы).
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (педагогической)
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.20158).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.
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ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
научно-исследовательской работы
1.
Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид: производственная практика
Тип: научно-исследовательская работа
Способ проведения: стационарная, выездная.
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Цель практики - развитие способности самостоятельного осуществления научноисследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в
инновационных условиях и в современной социокультурной ситуации; обеспечение
готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию инновационного
мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства.
Задачи практики
– развитие навыков самостоятельного формулирования и решения задач,
возникающих в ходе научно-исследовательской деятельности;
- развитие навыков выбора методов и методики исследования;
- развитие навыков проведения библиографической работы с привлечением
современных электронных технологий;
- формирование навыков и умений по сбору эмпирического материала с опорой на
современные научные источники;
- участие в НИР кафедры;
- написание научной статьи;
- выступление на научной конференции;
- участие студента в конкурсе научных работ и т.д.
2.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной практики (научно-исследовательская работа)
направлен на формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО
по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки):
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики.
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
ПК-12
способность
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- современные научные концепции и методики в филологической науке;
- современные информационные технологии в науке;
- методологию проведения самостоятельного научного исследования;
- основные формы презентации собственного научного исследования
(вербальные: текстовые: визуальные);
- стилистические и языковые нормы научного стиля речи;
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Уметь:
- самостоятельно приобретать, в том числе с помощью информационных технологий
и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
- демонстрировать знания в избранной конкретной области филологии;
- самостоятельного проводить научные исследования в области филологии;
- составлять библиографическое описание;
- формулировать цели, задачи, актуальность личного исследования;
- осуществлять научное исследование в научном (учебном) коллективе;
Владеть:
- навыками саморазвития, самореализации, использования творческого
потенциала;
- навыками самостоятельного приобретения, в том числе с помощью
информационных технологий и использовать в практической деятельности новых
знаний и умений.
коммуникативными
стратегиями
и
тактиками,
риторическими,
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах
коммуникации;
- способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной
области филологии;
- навыками самостоятельного проведения научных исследований в области
филологии;
- навыками квалифицированного анализа, оценки, реферирования, оформления
и продвижения результатов собственной научной деятельности (ПК-2); подготовки и
редактирования научных публикаций;
- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих
филологические исследования.
3.
Место практики в структуре образовательной программы.
Производственная практика (НИР). Относится к блоку Б2. Практики. Б2.У.2
Производственная практика является важным звеном в системе высшего профессионального
образования.
Дисциплины, по которым закрепляется материал на производственной (НИР)
практике:
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи
Б1.Б.13 Введение в теорию и методику обучения
Б1.В.ОД.1 Теоретический курс русского языка
Б1.В.ОД.2 Введение в языкознание
Б1.В.ОД.5 История русской литературы
Б1.В.ОД.19 Теория литературы
Б1.В.ОД.7 Теория и методика преподавания русского языка
Б1.В.ОД.8 Теория и методика преподавания литературы
Дисциплины, для освоения которых необходима производственная (НИР) практика:
Б2.П.4 Производственная практика (преддипломная)
4.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в академических часах:
3 ЗЕ, 108 часов, проводится на 6 курсе.
5.

Содержание практики.
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Производственная
практика
(научно-исследовательская работа) является обязательной составляющей образовательной
программы подготовки бакалавров.
В ходе НИР происходит совершенствование компетенций, необходимых для научноисследовательской работы (как самостоятельной, так и в составе научного коллектива) и
реализуемых в ВКР. Научно-исследовательская работа в семестре выполняется студентомбакалавром под руководством научного руководителя. Во время выполнения научноисследовательской работы студент осуществляет функции исследователя, работает в составе
в целевой исследовательской группы, участвует в разработке программ научных
исследований, выявлении и формулировании актуальных научных проблем, в подготовке
заявок на гранты, в проведении наблюдений и экспериментов, в составлении отчетов, в
подготовке и проведении научных семинаров, конференций. Конечной целью работы
является формирование профессионального научно-исследовательского мышления студента
в инновационных условиях и в современной социокультурной ситуации;
Необходимость формирования обозначенных умений и навыков обусловила выбор
четырех направлений работы в рамках проектирования научно-исследовательской работы
студентов:
систематизация материала в соответствии с учебно-методической и научной
работой кафедры;
составление библиографии;
- поиск и подготовка научных материалов с помощью информационных
компьютерных технологий;
участие в научных мероприятиях кафедры и факультета.
Содержание этапа практики

часы
отчетность
Подготовительный этап
1. выбор темы исследования;
10
Обязательное
посещение
2. Составление аннотированного задания
консультации/инструктажа.
на НИР;
Оформление
3. Посещение консультаций инструктажа
аннотированного задания.
4. Формулирование задачи исследования;
5. планирование НИР;ознакомление с
тематикой научно-исследовательских
работ в данной сфере;
Основной этап
включает в себя работу по сбору и анализу материала (работа выполняется как под
руководством преподавателя, так и самостоятельно).
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непосредственное
выполнение
научноисследовательской работы;
Формирование
библиографии
и
источниковой базы.
Написание реферата по избранной теме
исследования.
Постановка и проведение исследований.
Подготовка статей, тезисов и докладов для
выступления на научных конференциях,
семинарах.

составление
отчета
о
исследовательской
работе;
защита выполненной работы.

90

Завершающий этап
научно8
публичная

Предоставление дневника
практики
с
указанием
графика
работы
и
описанием
всех
видов
деятельности;
комплект
оформленных
карточек;
предоставление паспортов
карточек
и
сводных
списков,
фотоотчет
текстовой отчет практиканта
по установленному образцу

Предоставление
письменного отчета
Подготовка
устного
выступления
на
конференции (семинаре)

Производственная практика (научно-исследовательская работа)
проводится в
профильных организациях или в лабораториях на кафедре литературы и журналистики,
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную практику (научно-исследовательская
работа) в профильной организации, то обязательным условием для прохождения
практики является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с
организацией (приложение 5), либо индивидуального договора студента на практику
(приложение 6).
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также распологается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru
в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка
(приложение 4).
В процессе прохождения производственной практики (научно-исследовательская
работа) студент должен ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает
содержание производственной практики и основные сведения, полученные при
прохождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления
отчѐта по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте
университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной практики (научно-исследовательская
работа) студент полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации
и работает по режиму работы организации.
6.
Формы отчетности по практике.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Студенты, прошедшие практику, предоставляют
материалы:
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к

оцениванию

следующие

1)
отчет
студента
(см.
Приложение 2);
2) дневник практики (см. Приложение 3);
3) текстовой учебный материал по практике; представляет черновик ВКР
(оформляется в соответствии со стандартом организации – СТО ТОГУ 02067971.106-2015
«Работы выпускные квалификационные, проект и работы курсовые. Структура и правила
оформления»);
- материалов, отражающих НИР студента (статья, доклад);
- выступления на заседании кафедры или методологическом семинаре по проблемам
современной филологической и психолого-педагогической науки.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Этапы формирования компетенций
Компетенции
Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам (для заочного обучения – по курсам)
1 курс (1,2 2 курс (3,4 3 курс (5,6 4 курс (7,8 5
курс 6 курс (11,
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
(9,10
12
семестр)
семестр)
ОК-6
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
ПК-12

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Критерии оценивания компетенций с указанием этапов их формирования
компетенций на этапах прохождения практики.
Пояснение: Каждая компетенция формируется на каждом этапе прохождения
практики (подготовительном, основном, завершающем) соответственно:
Пороговый
уровень, базовый уровень, повышенный уровень.
Индекс
и
содерж
ание
компет
енции

Результат
ы
освоения
дисципли
ны

Критерии оценивания компетенций

ОК-6
способ
ность к
самоор
ганиза
ции и
самооб
разова
нию

Знать:
(теоретиче
ский
уровень)

Пороговый уровень
современные средства
получения, хранения,
обработки
и
предъявления
информации;

Базовый уровень
методы
и
средства
познания,
различные
формы и методы
обучения
и
самоконтроля;

Повышенный уровень
обоснования
социокультурной
значимости
саморазвития
и
самообразования
личности в современной
культуре.

Уметь:
(практичес
кий
уровень)

использовать различные
образовательные
технологии и формы
самоконтроля для своего

критически
оценивать
информацию,
переоценивать

осуществлять
инновационную
деятельность
в
целях
получения нового знания и
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Этапы
формиров
ания
компетенц
ий на
этапах
прохожде
ния
практики
1,2,3

интеллектуального
культурного развития;

ПК-12
способ
ность
руково
дить
учебно
исслед
овател
ьской
деятел
ьность
ю
обуча
ющихс
я

и

накопленный опыт
и создавать новое
знание
в
соотнесении
с
классическими и
современными
научными
концепциями;
навыками научнокритического
и
нравственного
осмысления
многообразных
феноменов
современной
культуры;

его
применения
практике.

современные
научные
достижения
в
профессиональной
деятельности, способы
представления
результатов
научных
исследований.
анализировать
результаты
научных
исследований совместно
с обучающимися

Владеть:
(практичес
кий
уровень)

навыками верификации и
структуризации
информации;

Знать:
(теоретиче
ский
уровень)

основные психологопедагогические
концепции,
современные
информационные
технологии

основы
планирования
научноисследовательск
ой работы

Уметь:
(практиче
ский
уровень)

осуществлять
педагогическое
взаимодействие
с
обучающимися
при
проведении
ими
научноисследовательской
работы

Владеть:
(практиче
ский
уровень)

навыками организации
научной деятельности
обучающихся.

проектировать
комплекс
теоретических и
эмпирических
методов,
соответствующи
х
логике
и
задачам
исследования.
навыками
руководства
научноисследовательск
ой
деятельностью
различных
категорий
обучающихся.

на

навыками самостоятельной
творческой
работы,
самосовершенствования,
расширения своих научных
и
профессиональнопрактических познаний.

1,2,3

навыками использования
результатов
научноисследовательской
деятельности в учебновоспитательном процессе

Шкала оценивания
Промежуточный контроль проводится в форме зачета.
При оценке учитываются 1) уровни сформированности компетенций; 2) качество
выполненных учебных заданий; 3) дисциплинарная составляющая (наличие/отсутствие
пропусков (опозданий), своевременная сдача отчетных документов,
уровень
коммуникативной культуры студента во время прохождения практики (вежливость,
готовность к сотрудничеству, осуществление оперативной связи с преподавателем и членами
студенческой группы)).
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
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3.

Высокий – соответствует
оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью
компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенствования.
Студент,
который
не
прошел
учебную
практику
получает
оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить
индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики
руководителем практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте
http://umu.khstu.ru/ в разделе «Трудоустройство выпускников»
Не удовлетворит. /не зачтено
Удовлетворит./зачтено
Хорошо/зачтено
Отлично/ зачтено

< 55 баллов
55-70
71-85
86-100

Содержание этапа практики, формы
отчетности

Формиру
емые
компетен
ции

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Посещение консультаций
инструктажа
Формулирование
задачи
исследования;
планирование НИР;
ознакомление с тематикой
научно-исследовательских
работ в данной сфере;
выбор
темы
исследования;
Составление
аннотированного задания
на НИР;

непосредственное выполнение
научно-исследовательской
работы;
Формирование
библиографии и источниковой
базы.
Написание реферата по
избранной теме исследования.
Постановка и проведение
исследований.
Подготовка статей (докладов)
для выступления на научных
конференциях, семинарах.

Оценка:
баллы (зачтено/не зачтено)
Не зачтено

Подготовительный этап
ОК-6
<3
ПК-2
Компетенции
не
ПК-4
сформированы.
ПК-12
Консультацияинструктаж
не
пройдена.
Аннотированное
задание на НИР не
оформлено.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей.
ОК-6
ПК-2
ПК-4
ПК-12

Основной этап
32- 60
Компетенции
не
сформированы.
Научноисследовательская
работа велась хаотично,
нерегулярно
Подготовка
статей,
(докладов)
не
состоялась.
Требования
дисциплины
нарушались

Завершающий этап
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учебной

Зачтено

3-10
Сформированность
компетенций
на
уровнях
пороговый,
базовый
повышенный.
Посещение
консультацияинструктаж
пройдена.
Аннотированное задание на
НИР оформлено.
К
дисциплинарной
составляющей замечаний нет

< 32
Сформированность
компетенций
на
уровнях
пороговый,
базовый
повышенный.
Научно-исследовательская
работа велась регулярно
Подготовлены
статьи,
(доклад).
К
дисциплинарной
составляющей замечаний нет

составление отчета о научноисследовательской работе;
публичная защита выполненной
работы.

Итого:

ОК-6
ПК-2
ПК-4
ПК-12

< 20
Компетенции
не
сформированы
Отчетные материалы не
предоставлены.
Есть
замечания
к
дисциплинарной
составляющей.
Не зачтено
< 55 баллов

20- 30
Сформированность
компетенций
на
уровнях
пороговый,
базовый
повышенный.
Все
отчетные
материалы
предоставлены
Присутствие на
отчетной
конференции и выступление
состоялось.
Зачтено (55-100)

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе практики, а также по
результатам самостоятельно выполненных заданий. Промежуточный контроль проводится в
форме зачета.
- Составление плана научно-исследовательской работы.
- Формулирование целей и задач исследования в соответствии с компетенциями
Стандарта
- Разработка этапов научного проекта.
- Изучение современных филологических методик, методологий исследования текста.
- Выбор собственной методологии исследования на основе существующих научных
концепций и письменное аргументированное ее изложение.
- Разработка терминологического аппарата и составление научного словаря
исследования.
- Собеседование с предоставлением рабочей тетради, отражающей этапы работы над
научным проектом.
-Составление конспектов, рефератов, разного типа
Составление аннотированного библиографического списка.
- Оформление результатов исследования в различных формах (выступление на
семинарах, коллоквиумах, конференциях)
- Разработка творческих заданий (в рамках личного проекта исследования или особого
проекта) для научно-исследовательской работы школьников.
- Апробация темы научного исследования в рамках педагогической практики
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
Для контроля за прохождением производственной практики (НИР) организуется
научно-исследовательский семинар для студентов. К участию в семинаре привлекаются
ведущие исследователи по профилю программы.
На научно-исследовательском семинаре:
а) студент представляет отчет о выполнении индивидуального плана НИР, этапов
выполнения ВКР с приложением подтверждающих документов (публикаций, дипломов,
сертификатов и др.), а также делает доклад о результатах своей работы (5-10 минут);
б) научный руководитель студента дает краткую характеристику выполнения
студентом индивидуального плана за семестр;
в) проводится обсуждение итогов выполнения студентом НИР, дается оценка уровня
приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся, также
оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззрения и
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определенного уровня культуры, даются
рекомендации по корректировке плана на следующий семестр, вносятся соответствующие
записи в индивидуальный план студента. Индивидуальный план с внесенными
изменениями копируется, копия остается у научного руководителя студента;
г) научный руководитель студента отмечает выполнение научно-исследовательской
работы в семестре в индивидуальном плане студента.
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (научно-исследовательская работа) проводится
в форме промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3.
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик.
Основная литература:
1.
Алефиренко, Н.Ф. Теория языка. Вводный курс : доп. УМО по направлениям
пед. образования М-ва образования Рос. Федерации в качестве учебного пособия для
студентов филолог. специальностей высш. учеб. заведений / Н.Ф. Алефиренко. - 3-е изд.,
испр. и доп. - Москва : Академия, 2007. - 384с. (68 экз.)
2.
Бабенко, Л.Г. Филологический анализ текста : практикум : рек. М-ом
образования Рос. Федерации в качестве учебного пособия для студентов филологических
специальностей вузов / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. - Екатеринбург : Деловая книга, 2004. 400c. (7 экз.)
Дополнительная литература:
1.
Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое
пособие для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с.
(2 экз.)
2.
Алефиренко, Н.Ф. Современные проблемы науки о языке : доп. УМО по
направлениям пед. образования М-ва образования и науки Рос. Федерации в качестве
учебного пособия для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению
540300 (050300) "Филологическое образование" / Н.Ф. Алефиренко. - Москва : Флинта, 2005.
- 416с. (4 экз.)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
Основное программное обеспечение, используемое в процессе освоения дисциплины,
включает такие программные продукты, как: MS Office (Word, Excel, Office Publisher,
PowerPoint); антивирусные программы, мультимедийные кодеки, архиваторы и др.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
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Образовательный
процесс
полностью обеспечен:
1.
лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
2.
компьютерными классами
с соответствующим
бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе
проведения занятий.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (научноисследовательская работа) отражены в Положении об организации образовательного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в
ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.20158).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.
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6. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:
преддипломная
1.
Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения.
Вид: производственная практика.
Тип: преддипломная практика.
Способ проведения: стационарная, выездной.
Форма проведения: дискретно - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Цель практики – выполнение выпускной квалификационной работы, отражающей
подготовленность выпускника к решению теоретических и прикладных задач в
профессиональной сфере.
Задачи практики:
- выполнение исследования по проблемам педагогического образования в предметной
сфере «Русский язык. Литература»;
- формулирование методов и приемов научного исследования с опорой на достижение
современной филологии;
- обоснование целей, задач, методики исследования в контексте задач современного
образования и достижений филологической науки;
– закрепление и применение полученных в процессе обучения теоретических и
практических навыков.
2.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на
формирования элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по
направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки):
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса
ОПК-5 владение основами профессиональной этики и речевой культуры
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в
соответствии с требованиями образовательных стандартов
ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и
диагностики
ПК-3 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития,
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
ПК-4 способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов
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ПК-5 способность осуществлять
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности
ПК-11 готовность использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования
ПК-12
способность
руководить
учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся.
В результате прохождения практики обучающийся должен:
Знать:
- предметную сферу, методическую составляющую, социальную значимость своей
будущей профессии;
- принципы профессиональной этики и речевой культуры
- содержание образовательных программ по учебным предметам «Русский язык» и
«Литература» в соответствии с требованиями образовательных стандартов
современные методы и технологии обучения ;
- теоретические и методические аспекты учебного предметов «Русский язык» и
«Литература»;
- знать принципы квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и
обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта.
Уметь:
- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия;
- использовать знания в области образовательных программ по учебным предметам
«Русский язык» и «Литература» применительно к цели конкретного научно-практического
исследования;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
- оформить результаты своего научно-практического исследования в соответствии с
принятыми стандартами;
- подготовить устный доклад о результатах исследования;
- подготовить репрезентативный материал для сопровождения устного доклада по
результатам исследования.
Владеть:
- способностью к самоорганизации и самообразованию;
- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса;
- основами профессиональной этики и речевой культуры;
- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития (на
материале предмета собственного научно-практического исследования);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
- использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
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- навыками самостоятельного
исследования в сфере теории, истории и методики преподавания русского языка и
литературы;
- навыками квалифицированного анализа, комментирования, реферирования и
обобщения результатов научных исследований с использованием современных методик и
методологий, передового отечественного и зарубежного опыта;
- навыками участия в работе научных коллективов, проводящих исследования по
филологической проблематике.
3.

Место практики в структуре образовательной программы.

Производственная практика (преддипломная) относится к блоку Б2. Практики. Б2.У.2
Производственная практика является важным звеном в системе высшего профессионального
образования.
Дисциплины, по которым закрепляется материал на производственной
(преддипломной) практике
Б1.Б.4 Русский язык и культура речи
Б1.Б.13 Введение в теорию и методику обучения
Б1.В.ОД.1 Теоретический курс русского языка
Б1.В.ОД.2 Введение в языкознание
Б1.В.ОД.5 История русской литературы
Б1.В.ОД.19 Теория литературы
Б1.В.ОД.7 Теория и методика преподавания русского языка
Б1.В.ОД.8 Теория и методика преподавания литературы
Дисциплины, для освоения которых необходима производственная (преддипломная)
практика
Б3 Государственная итоговая аттестация
4.
Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях,
либо в академических или астрономических часах.
Общий объём практики составляет 3 зачетных единиц. (108 академических часов),
практика проводится на 6 курсе.
5.
Содержание практики.
Преддипломная практика является важным завершающим этапом в процессе
подготовки студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование».
Предмет преддипломной практики – обработка и систематизация материалов научнопрактического исследования по проблемам истории, теории и методики преподавания
русского языка и литературы. Рабочая программа практики должна составляется студентом
совместно с руководителем дипломной работы. Место прохождения практики определяется
в силу специфики исследования.
Содержание этапа практики

часы
отчетность
Подготовительный этап
Изучение требований к оформлению текста
14
Посещение
консультации
работы.
Консультация
с
научным
научного руководителя.
руководителем
по
вопросам
общего
содержания
работы,
методологии
и
методики исследования, оформления работы.
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Основной этап
включает в себя работу по сбору и анализу материала (работа выполняется как под
руководством преподавателя, так и самостоятельно).
Уточнение и обобщение теоретических и
историко-литературных, психологопедагогических аспектов работы
Завершение работы над методической и
педагогической составляющей работы.
Оформление работы в соответствии с
требованиями СТО ТОГУ 02067971.106-2015
«Работы выпускные квалификационные, проект
и работы курсовые. Структура и правила
оформления».
Подготовка научного доклада.
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Завершающий этап
Прохождение нормоконтроля. Устранение
4
замечаний.

Предоставление текста ВКР
и текста устного доклада

Положительное заключение
преподавателя,
осуществляющего
нормоконтроль.
Предоставление
оформленной
ВКР
заведующему
кафедрой.
Подготовка
индивидуального отчета.

Производственная (преддипломная)
практика проводится
в
профильных
организациях или в лабораториях на кафедре литературы и журналистики, обладающих
необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.
Если студент проходит производственную (преддипломную) практику в
профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики
является наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией
(приложение 5), либо индивидуального договора студента на практику (приложение 6).
Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом.
Индивидуальный договор студента на практику также распологается на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. При направлении
студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдается путевка
(приложение 4).
В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент
должен ежедневно вести дневник (приложение 3), куда записывает содержание
производственной практики и основные сведения, полученные при прохождении
практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления отчета по
практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте университета
http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика.
Во время прохождения производственной (преддипломной) практики студент
полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по
режиму работы организации.
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6.
Формы отчетности по
практике.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
Студенты, прошедшие практику, предоставляют к оцениванию следующие
материалы:
1) отчет студента (см. Приложение 2);
2) дневник практики (см. Приложение 3);
3) текстовой учебный материал по практике; включает в себя
текст ВКР,
оформленный в соответствии с требованиями СТО ТОГУ 02067971.106-2015 «Работы
выпускные квалификационные, проект и работы курсовые. Структура и правила
оформления»;
4) текст доклада защиты ВКР – предоставляется научному руководителю.
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
7.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Этапы формирования компетенций
Компетенции

ОК-5

Этапы формировани компетенций в процессе освоения образовательной
программы по семестрам
1
курс 2
курс 3
курс 4
курс 5
курс 6
курс
(1,2
(3,4
(5,6
(7,8
(9,10
(11,
12
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
семестр)
+
+
+

ОК-6

+

ОК-7

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

ОПК-1

+

+

ОПК-2

+

+

+

+

+

ОПК-3

+

+

+

+

+

ОПК-5

+

+

+

+

+

ПК-1

+

+

+

+

+

ПК-2

+

+

+

+

+

ПК-3

+

+

+

+

+

ПК-4

+

+

+

+

+

ПК-5

+

+

+

ПК-6

+

+

+

+

ПК-7

+

+

+

+

ПК-11

+

+

+

+

+

+

ПК-12

+

+

+

+

+

+
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+

+

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания.
Критерии оценивания компетенций с указанием этапов их формирования
компетенций на этапах прохождения практики.
Пояснение: Каждая компетенция формируется на каждом этапе прохождения
практики (подготовительном, основном, завершающем) соответственно:
Пороговый
уровень, базовый уровень, повышенный уровень.
Индекс и
содержание
компетенци
и

Результа
ты
освоени
я
дисципл
ины

ОК-5
способност
ь работать в
команде,
толерантно
воспринима
ть
социальные
,
культурные
и
личностные
различия

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

Критерии оценивания компетенций

Пороговый уровень
терминологически
й
аппарат,
используемый для
изучения
и
интерпретации
социокультурных
феноменов,
межличностного и
межкультурного
взаимодействия;

Базовый уровень
сущностные черты
различных форм
социальной
и
культурной
идентичности
в
современном
мире;

Повышенный уровень
основополагающие
принципы социальной
и
профессиональной
этики,
обоснование
требований
к
необходимому
соблюдению
правил
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

ориентироваться в
истории мировой
культуры,
представлять
логику развития и
специфику
различных типов
культуры
или
субкультурных
феноменов;

находить
содержательные
связи
между
общими
проблемами
межличностного и
межкультурного
взаимодействия и
профилем своей
профессиональной
деятельности;

работать в коллективе
творчески,
во
взаимодействии
с
другими
членами
коллектива,
уметь
отстаивать
свои
позиции и находить
компромиссные
решения.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

навыками научнокритического
осмысления
социокультурных
явлений с учетом их
типологических
характеристик;

навыками
самостоятельного
анализа
и
компетентной
оценки ситуаций в
совместной
деятельности
коллектива
с
учетом
социокультурных
и
личностных
факторов;

навыками
прогнозировании
развития той или иной
ситуации в командном
взаимодействии
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Этапы
формирования
компетенций
на этапах
прохождения
практики
2

ОК-6
способност
ь
к
самооргани
зации
и
самообразо
ванию

ОК-7
способност
ь
использоват
ь базовые
правовые
знания
в
различных
сферах
деятельност
и

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

современные
средства
получения,
хранения,
обработки
и
предъявления
информации;

методы и средства
познания,
различные формы
и методы
обучения и
самоконтроля;

обоснования
социокультурной
значимости
саморазвития
и
самообразования
личности
в
современной культуре.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

использовать
различные
образовательные
технологии
и
формы
самоконтроля для
своего
интеллектуального
и
культурного
развития;

осуществлять
инновационную
деятельность в целях
получения
нового
знания
и
его
применения
на
практике.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

навыками
верификации
структуризации
информации;

критически
оценивать
информацию,
переоценивать
накопленный опыт
и создавать новое
знание
в
соотнесении
с
классическими и
современными
научными
концепциями;
навыками научнокритического
и
нравственного
осмысления
многообразных
феноменов
современной
культуры;

и

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

базовые
теоретические
вопросы
государства и
права;

Уметь:
(практич
еский
уровень)

подходить
к
решению вопросов
социокультурного
взаимодействия
с
пониманием роли
права
как
объективной
необходимости
и
инструмента
регулирования
проблемы;
навыками сбора
и
анализа
информации о
функционирова
нии
системы

Владеть:
(практич
еский
уровень)

основные
элементы
нормативноправовой
базы,
регулирующие
поведение
граждан
в
различных сферах
деятельности;
использовать
правовые нормы в
профессиональной
и общественной
деятельности;

навыками
изучения
нормативноправовых актов,
регулирующих
деятельность
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навыками
самостоятельной
творческой
работы,
самосовершенствовани
я, расширения своих
научных
и
профессиональнопрактических
познаний.
состояние современной
практики и технологии
реализации норм права,
в том числе в сфере
профессиональной
деятельности.

использовать
актуальные
нормативно-правовые
документы
для
принятия
конструктивных
решений
с
учётом
основных требований в
различных
сферах
социальной жизни.
навыками применения
действующих
нормативно-правовых
актов при организации
собственной
образовательной
и

1, 2 ,3

1, 2 ,3

права;

ОПК-1
готовность
ю сознавать
социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
обладать
мотивацией
к
осуществле
нию
профессион
альной
деятельност
и

ОПК-2
способност
ью
осуществля
ть
обучение,
воспитание
и развитие с
учетом
социальных
,

гражданина
в
различных
областях
социокультурной
системы;

трудовой деятельности.

основные способы
самопознания
и
саморазвития.

ценностные
основы
профессиональной
деятельности в сфере
образования.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

основные
механизмы
социализации
личности,
быть
готовым
выстраивать свою
дальнейшую
деятельность
в
соответствии
с
профессиональным
и потребностями.
оценивать
значимость
концептуальных
подходов
различных авторов
в
разные
исторические эпохи
к
педагогическим
проблемам
образования
для
организации
учебновоспитательного
процесса
в
современной школе

проектировать
образовательный
процесс,
соответствующий
общим
и
специфическим
закономерностям
и
особенностям
возрастного
развития личности

обосновать
свою
профессиональную
позицию в отношении
различных
проблем
образовательной
практики;
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную
среду;

Владеть:
(практич
еский
уровень)

способами
профессионального
самопознания
и
саморазвития

способами
совершенствовани
я
профессиональны
х знаний и умений
путём
использования
возможностей
информационной
среды
образовательного
учреждения,
региона

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

законы
развития
личности
и
проявления
личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации
и
кризисов развития

специфику
развития разных
категорий
школьников

способами пропаганды
педагогической
деятельности в ходе
профессионального
просвещения
учащихся; различными
средствами
коммуникации
в
профессиональной
педагогической
деятельности;
способами проектной и
инновационной
деятельности
в
воспитании
возрастные
особенности
обучающихся,
особенности
реализации
образовательных
программ одаренных
обучающихся
и
обучающихся
с
ограниченными
возможностями

Знать:
(теорети
ческий
уровень)
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1, 2 ,3

2 ,3

возрастных,
психофизич
еских
и
индивидуал
ьных
особенносте
й, в том
числе
особых
образовател
ьных
потребносте
й
обучающих
ся

ОПК-3
готовность
ю
к
психологопедагогичес
кому
сопровожде
нию
учебновоспитатель
ного
процесса

Уметь:
(практич
еский
уровень)

защищать
достоинство
и
интересы
обучающихся
с
учетом социальных,
возрастных,
психофизических и
индивидуальных
особенностей

Владеть:
(практич
еский
уровень)

современными
психологопедагогическими
технологиями,
основанными
на
знании
законов
развития личности и
поведения в общем

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

основы психологии,
педагогики
и
специальной
методики.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

применять
современные
методы
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
дидактическом
и
воспитательном
процессе;
выстраивать
педагогическое
сопровождение
учебновоспитательного

создавать условия
для поддержания
интереса
в
обучении,
воспитании
и
развития с учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
современными
психологопедагогическими
технологиями
обучения,
воспитания
с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и индивидуальных
особенностей,
в
том числе особых
образовательных
потребностей
обучающихся
психологические и
педагогические
концепции
и
различные
методики
преподавания.

осуществлять
анализ учебного
материала
при
реализации
учебных программ
базовых
и
элективных
курсов;
определять
структуру
и
содержание
учебных занятий
при
реализации
учебных программ
базовых
и
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здоровья
и
трудностями
в
обучении,
вопросы
индивидуализации
обучения
разрабатывать
и
применять
современные
психологопедагогические
технологии,
основанные на знании
законов
развития
личности и поведения

умением использовать
на
практике
свои
знания о воспитании
учащихся с учетом
социальных,
возрастных
и
индивидуальных
особенностей.

педагогические
и
психологические
особенности
школьника в разном
возрасте,
методику
преподавания предмета
у
школьников
на
разных
этапах
их
развития.
применять
комплекс
современных методов
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников
в
дидактическом
и
воспитательном
процессе; выстраивать
педагогическое
сопровождение учебновоспитательного
процесса.

2

процесса

ОПК-5
владение
основами
профессион
альной
этики
и
речевой
культуры

ПК-1
готовность
ю
реализовыв
ать
образовател
ьные
программы
по учебным
предметам
в
соответстви
и
с
требования
ми
образовател
ьных
стандартов

элективных
курсов.
отдельными
способами
и
технологиями
диагностирования
достижений
обучающихся
и
воспитанников в
учебном
и
воспитательном
процессе;
современными
(авторскими)
формами
организации
педагогического
сопровождения
учебновоспитательного
процесса.
историю развития
речевой культуры
и
профессиональной
этики
пользоваться
знаниями
специфики
речевой культуры
и
профессиональной
этики в школе
разными стилями
речи

Владеть:
(практич
еский
уровень)

некоторыми
способами
диагностирования
достижений
обучающихся
в
учебновоспитательном
процессе.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

общие
правила
речевой культуры и
профессиональной
этики.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

применять правила
речевой культуры и
профессиональной
этики на практике

Владеть:
(практич
еский
уровень)

речевой культурой в
объеме
знаний
выпускника
высшего
образования

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

Основные
дидактические
принципы
организации
учебного процесса,
содержание
стандартов
и
учебных программ;

Основные
особенности
разработки
учебных программ
в соответствии с
государственными
образовательными
стандартами;

Уметь:
(практич
еский
уровень)

Анализировать
школьные учебники
русского языка и
литературы с точки
зрения реализации
программы;
пользоваться
научной,
методической,

Использовать
школьные
программы
в
процессе обучения
русскому языку и
литературе;
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готовностью применять
современные методики
и технологии, методы
диагностирования
достижений
обучающихся
для
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса;
способами
осуществления
психологопедагогической
поддержки
и
осуществления
сопровождения учебновоспитательного
процесса.
специфику
речевой
культуры
и
профессиональной
деятельности
в
условиях школы
разрешать
конфликтные вопросы,
исходя из норм речевой
культуры
и
профессиональной
этики
умением
этично
и
правильно высказывать
свою точку зрения,
культурой
научного
исследования
с
применением
информационных
технологий.
Сущностные
характеристики
образовательной среды
и
образовательных
программ,
современные приемы и
способы
моделирования уроков
русского
языка
и
литературы.
Адаптировать учебные
программы к реальным
условиям
образовательного
процесса.

1, 2 ,3

1, 2 ,3

Владеть:
(практич
еский
уровень)

ПК-2
способност
ь
использоват
ь
современны
е методы и
технологии
обучения и
диагностик
и

ПК-3.
способност
ь
решать
задачи
воспитания
и духовнонравственн
ого
развития,
обучающих
ся
в
учебной и
внеучебной
деятельност
и

справочной
литературой;
Навыками работы с
основными
научными
категориями;

Методами
и
приемами
обучения
русскому языку и
литературе;

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

Теоретические
основы
методики
обучения русскому
языку и литературе:
задачи, принципы,
методы;

Методы и приемы
обучения
русскому языку и
литературе;

Уметь:
(практич
еский
уровень)

Выбирать методы,
принципы, подходы
современных
исследований;

Владеть:
(практич
еский
уровень)

Навыками работы с
основными
научными
и
методическими
категориями;

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

Основные
принципы
педагогики
психологии
области
организации
воспитания
духовнонравственного
развития,
обучающихся
учебной
внеучебной
деятельности;
Ставить
реализовывать
воспитательные
задачи
педагогической
деятельности;

Применять
соответствующие
методы и приемы
при
решении
образовательных
задач;
Различными
средствами
коммуникации в
профессиональнопедагогической
деятельности,
применимыми для
организации
технологии
обучения
и
диагностики;
Принципы,
методы
и
специфику
воспитательного
процесса;

Уметь:
(практич
еский
уровень)

и
в

Современными
технологиями
разработки
и
обновления программ в
соответствии
с
образовательными
стандартами.
Специфику
организационноуправленческой
профессиональной
деятельности,
социального
взаимодействия,
сотрудничества,
мобильности
и
ответственности.
Применять
системы
методологических
принципов и приемов
филологического
исследования.
Современными
средствами и методами
диагностирования
достижений учащихся.

Сущность, структуру,
особенности процесса
духовно-нравственного
воспитания учащихся
на
различных
возрастных этапах.

и

в
и
и
в

Организовать
учебную
и
внеучебную
работу
в
соответствии
с
задачами духовнонравственного
оспитании;
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1, 2 ,3

Использовать
различные
методы
осуществления
духовно-нравственного
воспитания
в
том
числе,
средствами
национальной
культуры и традиций.

2 ,3

ПК-4
способност
ь
использоват
ь
возможност
и
образовател
ьной среды
для
достижения
личностных
,
метапредме
тных
и
предметных
результатов
обучения и
обеспечени
я качества
учебновоспитатель
ного
процесса
средствами
преподавае
мых
учебных
предметов

ПК-5
способност
ь
осуществля
ть
педагогичес
кое
сопровожде
ние
социализац
ии
и
профессион
ального
самоопреде
ления

Владеть:
(практич
еский
уровень)

Навыками
публичной
репрезентации
в
профессиональной
деятельности;

Опытом
социальной
и
воспитательной
работы;

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

основные методики
и
технологии
обучения
для
эффективного
осуществления
учебновоспитательной
деятельности.

методы, методики
и
технологии
формирования
универсальных
видов
учебной
деятельности
и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

использовать
в
познавательной
и
профессиональной
деятельности
базовые знания в
области
гуманитарных
и
социальных наук.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

навыками
организации
учебной
деятельности,
необходимыми для
овладения знаниями
в профессиональной
сфере.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

сущность,
закономерности и
факторы
социализации;
институты, методы
и
средства
социального
воспитания.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

проводить
анализ
теоретических
источников
и
выделять
специфику

применять
на
практике
прикладные
гуманитарные
знания
для
достижения
профессиональны
х результатов и
обеспечения
качества учебновоспитательного
процесса.
моделированием
педагогических
ситуаций учебновоспитательного
процесса
с
применением
методов научного
исследования,
организационным
и навыками в
профессиональной
и
социальной
деятельности.
особенности
осуществления
педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессиональног
о
самоопределения
обучающихся.
разрабатывать
механизмы
и
модели
социальнопедагогического
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Навыками
практического
применения
разнообразных методов
по
духовнонравственному
воспитанию в учебной
и
внеучебной
деятельности.
организационноуправленческие методы
в
профессиональной
деятельности, а также
технологии
социального
взаимодействия,
сотрудничества,
социальной
мобильности
и
ответственности.
прогнозировать
и
проектировать
использование методов
научного исследования
в
практической
профессиональной
деятельности.

1, 2 ,3

методикой
осуществления учебновоспитательного
процесса, подготовки
учебно-методических
материалов,
обеспечения качества
учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов.
инновационные формы
и
методы
воспитательной работы
по
разным
направлениям
(педагогическое,
психологическое,
социальное,
организационнокоординирующее).
диагностировать
интересы и запросы
учащихся
и
их
родителей
в
организации
их

2

обучающих
ся

педагогического
сопровождения
процессов
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся.
методиками
и
технологиями
осуществления
воспитательного
процесса.

сопровождения
учащихся.

деятельности.

навыками работы
по
социальнопедагогическому
сопровождению
обучающихся
в
процессе
социализации.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

сущность
педагогического
взаимодействия
общения.

Основы
организации
работы
коллективе.

Уметь:
(практич
еский
уровень)

вести
диалог,
устанавливать
конструктивные
отношения,
соотносить личные
и
групповые
интересы, проявлять
терпимость к иным
взглядам и точкам
зрения.

определять цели,
способы
организации
и
коррекции
результатов
взаимодействия с
участниками
образовательного
процесса.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

коммуникативными
навыками,
способами
установления
и
поддержания
контакта
с
участниками
образовательного
процесса.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

способы построения
межличностных
отношений
в
учебных группах.

навыками
решения
профессиональны
х
задач
организации
продуктивного
взаимодействия с
субъектами
образовательного
процесса.
основные
организаторские
понятия
и
специфику
сотрудничества,
учитывая возраст,
гендерные
отличия,
специфику
молодежных
субкультур.

Уметь:
(практич
еский

вырабатывать
самостоятельность
и
использовать

концептуальными
основами социальнопедагогического
сопровождения
и
методиками
диагностики
профессионального
самоопределения.
Содержание,
закономерности,
факторы и условия
продуктивного
взаимодействия
с
субъектами
образовательного
процесса.
системно
анализировать
специфику
профессионального
общения;
проектировать условия
продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.
способностью
выбирать оптимальных
подход к решению
профессиональных
задач
в
области
продуктивного
взаимодействия
с
участниками
образовательного
процесса.
основные
методы
научного исследования
межличностных
отношений
и
специфику
их
использования
для
поддержания
активности,
инициативности,
развития
творческих
способностей
обучающихся.
самостоятельно
и
составе
научнопроизводственного

Владеть:
(практич
еский
уровень)

ПК-6
готовность
к
взаимодейс
твию
с
участникам
и
образовател
ьного
процесса

ПК-7
способност
ь
организовы
вать
сотрудниче
ство
обучающих
ся,
поддержива
ть
их
активность,
инициативн
ость
и
самостоятел

и

в

учитывать
в
педагогическом
воздействии
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1, 2 ,3

1, 2 ,3

ьность,
развивать
творческие
способност
и

ПК-11
готовность
ю
использоват
ь
систематизи
рованные
теоретическ
ие
и
практическ
ие знания
для
постановки
и решения
исследовате
льских
задач
в
области
образования
.

ПК-12
способност
ь
руководить
учебноисследовате
льской
деятельност

уровень)

творческие
способности
учащихся.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

навыками работы с
коллективом,
способами
психологопедагогической
поддержки
и
сопровождения.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

основные научные
понятия
и
особенности
их
использования,
методы изучения и
анализа
научной
литературы
в
предметной
области.
ставить
исследовательские
цели выбирать пути
их достижения.

особенности
научного
познания;
требования
логике
структуре
научного
исследования.

Владеть:
(практич
еский
уровень)

системой основных
понятий
и
категорий,
навыками анализа
исследований
в
контексте
современных
концепций

навыками
планирования
методики
исследования,
соответствующей
его
логике
и
задачам.

Знать:
(теорети
ческий
уровень)

основные
психологопедагогические
концепции,
современные
информационные
технологии
осуществлять

основы
планирования
научноисследовательской
работы

Уметь:
(практич
еский
уровень)

Уметь:

различные
особенности
учащихся,
использовать
в
образовательном
процессе
разнообразные
ресурсы,
учитывать
различные
контексты,
в
которых
протекают
процессы
обучения.
организаторскими
способностями,
коммуникативным
и
навыками,
объективностью
при
оценке
достижений
учащихся.

к
и

применять
теоретические и
эмпирические
методы в научном
исследовании.

проектировать
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коллектива
решать
задачи
профессиональной
деятельности.

готовностью
к
межкультурному
диалогу в общей и
профессиональной
сфере
общения,
способностью
поддерживать
активность,
инициативность,
развивать творческие
способности учащихся.
принципы,
методы,
средства
образовательной
деятельности
для
научных исследований.

самостоятельно и в
составе
научного
коллектива ставить и
решать
конкретные
исследовательские
задачи
в
области
образования.
методикой
использования
систематизированных
теоретических
и
практических знаний
для
постановки
и
решения
исследовательских
задач
в
области
образования
современные научные
достижения
в
профессиональной
деятельности, способы
представления
результатов
научных
исследований.
анализировать

1, 2 ,3

2

ью
обучающих
ся

(практич
еский
уровень)

Владеть:
(практич
еский
уровень)

педагогическое
взаимодействие
с
обучающимися при
проведении
ими
научноисследовательской
работы
навыками
организации
научной
деятельности
обучающихся.

комплекс
теоретических и
эмпирических
методов,
соответствующих
логике и задачам
исследования.
навыками
руководства
научноисследовательской
деятельностью
различных
категорий
обучающихся.

результаты
научных
исследований
совместно
с
обучающимися

навыками
использования
результатов
научноисследовательской
деятельности в учебновоспитательном
процессе

Шкала оценивания
Промежуточный контроль проводится в форме зачета.
При оценке учитываются 1) уровни сформированности компетенций; 2) качество
выполненных учебных заданий; 3) дисциплинарная составляющая (наличие/отсутствие
пропусков (опозданий), своевременная сдача отчетных документов,
уровень
коммуникативной культуры студента во время прохождения практики (вежливость,
готовность к сотрудничеству, осуществление оперативной связи с преподавателем и членами
студенческой группы)).
Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения
практики:
1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным
для
всех студентов по завершении освоения образовательной программы.
2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением
минимальных характеристик форсированности компетенции для студента.
3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально
возможной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для
самосовершенствования.
Студент,
который
не
прошел
учебную
практику
получает
оценку
«неудовлетворительно».
На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить
индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.
Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачетную книжку за
подписью руководителя практики от кафедры.
По итогам отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики
руководителем практики. Пример отчета руководителя практики представлен на сайте
http://umu.khstu.ru/
в разделе «Трудоустройство выпускников»
Не удовлетворит. /не зачтено
Удовлетворит./зачтено
Хорошо/зачтено
Отлично/ зачтено

< 55 баллов
55-70
71-85
86-100
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Содержание этапа практики, формы
отчетности

Формируе
мые
компетенц
ии

Оценка:
баллы (зачтено/не зачтено)

зачтено

Подготовительный этап
3-10
Сформированность
компетенций на уровнях
пороговый,
базовый
повышенный.
Посещение консультацияинструктаж
пройдена.
Дисциплина
соответствует
требованиям.

Изучение
требований
к
оформлению текста работы.
Консультация с научным
руководителем по вопросам
общего содержания работы,
методологии и методики
исследования,
оформления
работы.

ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-4
ПК-6
ПК-7
ПК-11

Уточнение и
обобщение теоретических и
историко-литературных,
психолого-педагогических
аспектов работы
Завершение работы
над методической и
педагогической
составляющей работы.
Оформление работы в
соответствии с требованиями
СТО ТОГУ 02067971.1062015 «Работы выпускные
квалификационные, проект и
работы курсовые. Структура
и правила оформления».
Подготовка научного
доклада.

ОК-5
ОК-6
ОК-7
ОПК-1
ОПК-2
ОПК-3
ОПК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-7
ПК-11
ПК-12

Основной этап
32- 60
Сформированность
компетенций на уровнях
пороговый,
базовый
повышенный.

Не зачтено
<3
Компетенции не сформированы.
Консультация-инструктаж
не
пройдена.

< 32
Компетенции не сформированы

Работа над ВКР и

оформление в
соответствии с
требованиями СТО
ТОГУ
02067971.106-2015
«Работы выпускные
квалификационные,
проект и работы
курсовые.
Структура и
правила
оформления»
завершена.
Научный доклад
подготовлен

Работа над ВКР и

оформление в
соответствии с
требованиями СТО
ТОГУ 02067971.106-2015
«Работы выпускные
квалификационные,
проект и работы
курсовые. Структура и
правила оформления» не
завершена
Научный доклад не
подготовлен
Нарушение учебной дисциплины

Прохождение нормоконтроля.
Устранение замечаний.

Требования
учебной
дисциплины
полностью
выполнялись
Завершающий этап
20- 30
ОК-6
Сформированность
ОК-7
компетенций на уровнях
ОПК-1
пороговый,
базовый
ОПК-2
повышенный.
ОПК-5
Все отчетные материалы
ПК-1
предоставлены

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-6
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< 20
Компетенции не сформированы
ВКР не предоставлена

ПК-7
ПК-11
Итого:

Зачтено (55-100)

Не зачтено
< 55 баллов

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Типовые
контрольные
задания
определены
требованиями
к
уровню
сформированности профессиональных критериев, определенных ФГОС ВО, показателем
сформированности знаний, умений и навыков является характер работы с научным
руководителем, текст ВКР.
Для оценки уровня сформированности знаний студента выдвигаются следующие
критерии оценивания:
1. Знание норм коммуникативной культуры, готовность работать в команде,
толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия,
готовность адаптировать свои действия в соответствии с требованиями
внутреннего распорядка образовательного учреждения: работа на различных
площадках кафедры, регулярные и конструктивные встречи с научным
руководителем.
2. Умение отразить в ВКР и устном докладе ценностные основы
профессиональной деятельности в сфере образования, обосновать свою
профессиональную позицию в отношении различных проблем образовательной
практики; создавать педагогически целесообразную и психологически
безопасную образовательную среду, владение способами пропаганды
педагогической деятельности, средствами коммуникации в профессиональной
педагогической деятельности.
3. В тексте ВКР и устном докладе должно быть продемонстрировано владение
основами профессиональной этики и речевой культуры.
4. Содержание ВКР должно продемонстрировать понимание студентом
современных научных достижений в профессиональной деятельности, способы
представления результатов научных исследований, навыки использования
результатов научно-исследовательской деятельности в учебно-воспитательном
процессе; понимание студентом сущностных характеристик образовательной
среды и образовательных программ, современные приемы и способы
моделирования уроков русского языка и литературы и видение механизмов
использования результатов собственного научно-практического исследования
в реальных условиях образовательного процесса.
5. Содержание
ВКР
должно
показать умение
применять
систему
методологических принципов и приемов филологического исследования;
6.
Знание нормативных документов по оформлению и процедуре защиты ВКР.
7.
ВКР должна быть выполнена в соответствии с требованиями СТО ТОГУ
02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные, проект и работы курсовые.
Структура и правила оформления».
8.
Научный доклад должен отражать методологические принципы исследования,
знание научно-исследовательской и практической базы исследования, знание предмета и
объекта исследования.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков.
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При оценке состояния работы
учитываются следующие критерии деятельности студента:
- теоретический уровень работы: характер сбора и обобщения новейшей информации
(аналитической, статистической, научной); разработка концепции, формулирование проблем
и постановка гипотез, формулировка основных теоретических положений для практической
части работы; описание современного состояния объекта исследования; зарубежного и
отечественного опыта решения проблемы; формулирование выводов.
- качество оформления работы (ВКР должна быть выполнена в соответствии с
требованиями СТО ТОГУ 02067971.106-2015 «Работы выпускные квалификационные,
проект и работы курсовые. Структура и правила оформления»);
- качество устного доклада (доклад должен отражать содержание ВКР, должны быть
соблюдены требования культуры речи).
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования
компетенций по производственной практике (преддипломной) проводится в форме
промежуточной аттестации.
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с:
1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном
университете (Приказ № 001/243 от 10.07.20155);
2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного
университета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
высшего образования (Приказ № 001/31 от 01.02.20166);
3.
Положением о порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры в ТОГУ (Приказ № 001/367 от
12.12.20147).
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практик.
Основная литература:
1.
Новиков, А.М. Методология научного исследования : учебно-методическое
пособие для вузов / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. - Изд. стер. - Москва : URSS, 2014. - 272с.
(2 экз.)
2.
Маранцман, В.Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе :
пособие для учителей / В.Г. Маранцман, Т. В. Чирковская. - М. : Просвещение, 1977. - 206с. :
ил. (1 экз.)
3.
Гузеев, В.В. Образовательная технология: от приема до философии / В.В.
Гузеев. - М. : Сентябрь, 1996. - 112с. (1 экз.)
4.
Исаев, И.Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : доп.
УМО в качестве учебного пособия для студентов вузов / И.Ф. Исаев. - Москва : Академия,
2002. - 208с. (12 экз.)
Дополнительная литература:
1.
Маранцман, В.Г. Труд читателя : от восприятия литературного произведения к
анализу : кн. для учащихся старших классов средней школы / В.Г. Маранцман. - М. :
Просвещение, 1986. - 128с. (4 экз.)
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости).
Основное программное обеспечение, используемое в процессе освоения дисциплины,
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включает такие программные продукты,
как: MS Office (Word, Excel, Office Publisher, PowerPoint); антивирусные программы,
мультимедийные кодеки, архиваторы и др.
10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики.
Тихоокеанский государственный университет располагает материально-технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской работ обучающихся,
которые предусмотрены учебными планами вуза и соответствующие действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. В частности, образовательный процесс
полностью обеспечен:
1.
лекционными аудиториями с презентационным оборудованием;
2.
компьютерными классами
с соответствующим
бесплатным и/или
лицензионным программным обеспечением;
Компьютеры учебных аудиторий и подразделений объединены в локальные
телекоммуникационные сети факультетов, институтов и всего университета.
Обеспечена возможность беспроводного доступа к сети, в том числе с личных
ноутбуков. Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе в процессе
проведения занятий.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной)
отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от
04.08.20158).
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной
экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индивидуальные задания, выдаваемые руководителем практики от
университета
№
п.
п.

Краткое содержание индивидуальных заданий

Подпись руководителя ________________________________________________
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Отметка
о выполнении

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Титульный лист отчета

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССРИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»
Кафедра «Литература и журналистика»
Отчет по материалам учебной (производственной) практики

Выполнил студент

Иванов А. А.

Факультет, группа
Руководитель практики

Петров П. П.

Хабаровск – 2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Оформление дневника производственной практики.
Образец оформления титульного листа

Факультет _____________________________________________________
Кафедра _______________________________________________________
Организация ____________________________________________________________

ДНЕВНИК
производственной практики студента

(ф.и.о.)

Направление (специальность)_________________________________
_____________________________________________________________
Курс _____ группа _________________________________________
Срок практики: начало ______________ окончание _____________
Руководитель от вуза ________________________тел.: ____________
Руководитель от организации _________________________________
____________________________________________тел.:_____________

Хабаровск
2017
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ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Место работы:_________________________________________________________________________
ФИО руководителя: ___________________________________________________________________

Дата

Вид деятельности, содержание работы

Подпись студента ____________________________________________________
Подпись руководителя ____________________________________________________
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2. Заключение студента по итогам практики и пожелания
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Подпись студента __________________________________________________
3. Отзыв о качестве выполнения студентом программы практики со стороны
руководителя практики от организации
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
М.П.
Подпись руководителя ________________________________________________
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ПАМЯТКА СТУДЕНТУ,
находящемуся на производственной практике
I. О порядке заполнения дневника
1. Ведение дневника студентом во время прохождения производственной практики
обязательно и проводится ежедневно. Дневник заполняется регулярно. Периодически, 1
раз в неделю, студент обязан представить дневник на просмотр руководителю
практики от организации. После окончания практики заполненный дневник вместе с
отчетом по практике сдается на кафедру.
П. Что нужно сделать до отъезда на практику
1. Выяснить характер и время прохождения практики.
2. Узнать наименование, адрес организации, на котором намечена практика, каким
транспортом можно доехать.
3. Выяснить, какая кафедра и кто из ее сотрудников руководит практикой в данной
организации.
4. Получить на кафедре дневник с путевками, программу практики, индивидуальное
задание.
5. Получить на кафедре консультацию по всем вопросам организации и проведения
практики.
6. Узнать, кто назначен ответственным группы практикантов в данной организации
(если в одной организации проходит практику более 5 студентов).
7. Сдать взятые во временное пользование учебные пособия и другие материальные
ценности.
III. Что должен выполнить студент по прибытии на место практ ики
1. Явиться в отдел кадров и отметить в путевке в обоих экземплярах дневника дату
прибытия. Пройти инструктаж по технике безопасности. Получить назначение и место
практики (приказ по организации). Если требуется, получить соответствующий документ
практиканта организации (удостоверение, пропуск и пр.), узнать, кто назначен
руководителем практики от организации.
2. На следующий день по прибытии в организацию приступить к работе и
продолжать ее до последнего дня пребывания на практике.
3. Явиться к руководителю практикой от организации, ознакомить его с
программой практики, индивидуальным заданием и дневником, уточнить план и задание
в соответствии с условиями работы в данной организации, договориться о порядке,
времени и месте получения консультаций.
4. Установить с местным руководителем конкретные рабочие места, календарный
план практики и основные обязанности, которые должны выполняться практикантом.
5. Получив от своего руководителя указания по практике, студент немедленно
отправляется к месту практики. Несвоевременная явка студента на практику
рассматривается как прогул.
Студент, не отбывший установленного срока практики, к зачету по практике не
допускается.
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IV. Обязанности студента во время прохождения практики
Строго соблюдать существующие правила техники безопасности и внутреннего
распорядка в организации.
Вести ежедневную запись (дневник) проделанной работы.
По прибытии в организацию руководителя практики от вуза представить ему
результаты проделанной работы, получить консультацию по всем вопросам практики и
дополнительные задания и согласовать дальнейший план работы.
Оказывать помощь организации в учебной и воспитательной деятельности.
Руководитель практикой от организации обязан ознакомить студентов с техникой
безопасности до начала работы на оборудовании.
С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на
рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующего в организации, с которыми они должны быть ознакомлены
в установленном в организации порядке.
Студент обязан хранить дневник, являющийся основным документом по
производственной практике.
V. О порядке составления отчета
1. По окончании практики студент обязан составить по установленной форме и
сдать отчет на кафедру о выполнении им программы производственной практ ики.
2. Отчет о производственной практике составляется студентом в период его
пребывания в организации, рассматривается руководителями производственной
практики, выделенными от вуза и от организации, и сопровождается со стороны
указанных руководителей подробным отзывом о работе студента на практике.
3. Отчет по практике принимается руководителем практики от вуза и оценивается по
четырехбальной системе. Получение неудовлетворительной оценки или непредставление
отчета о производственной практике влечет за собой те же последствия (в отношении
перевода на следующий курс, права на получение стипендии и т. п.), что и
неудовлетворительная оценка по одной из теоретических дисциплин учебного плана.
Дифференцированный зачет по практикам предоставляется на основе результатов защиты
студентами отчетов перед специальной комиссией, назначенной кафедрой, с участием
руководителя практики.
Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите
отчетов, приказом проректора по учебной работе направляются повторно на практику в
период студенческих каникул или последующего семестра без освобождения от посещения
занятий, а также могут быть отчислены из универститета, как имеющие академическую
задолженность в порядке, предусмотренном уставом.
Приказ о повторном направлении на практику должен быть издан до начала
экзаменационной сессии, в которой он учитывается.
Оценка по практикам учитывается при анализе успеваемости и назначении стипендии
в последующей за практикой сессией.
4. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, иллюстрированное
зарисовками, схемами и фотографиями описание материала, конструкций, механизмов и
процессов работы.
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5. Отчет
о
производственной
практике есть не просто описание виденного, а также анализ его на основе:
а) пройденного теоретического курса;
б) проработанной в период практики дополнительной технической литературы;
в) бесед с руководителями практики;
д) собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.
7. Отчет должен составляться каждым студентом отдельно, не до пускается
составление его двумя, тремя и более студентами вместе.
Отчет выполняется в печатном виде на бумаге стандартного формата А-4 на одной
стороне с оставлением полей.
11. В случае практики студента на далекой периферии, куда нево зможен выезд
руководителя практикой от вуза, составление отчета и дневника контролируется
руководителем от организации и им же дается письменное заключение в отчете и отзыв
в дневнике.
12. Отчет должен быть подписан руководителем от организации и заверен
печатью.
VI. Обязанности студента по окончании практики
1. К концу практики представить отчет и дневник руководителю практикой от
организации и получить от него заключение по отчету и заверенный дневник.
3. Уезжая с места практики, отметить дату отъезда в путевке дневника, поставить об
этом в известность местного руководителя практики и получить требуемые по данному
дневнику отзывы и отметки. Сообщить в деканат об отбытии с практики (в том случае,
если студент едет в отпуск, не возвращаясь в вуз).
4. После возвращения с практики в 3-дневный срок сдать отчет по практике на
кафедру.
Непредставление отчета в указанный срок влечет те же последствия, что и неявка
на экзамен во время экзаменационной сессии.
5. Отчет и дневник, не заверенные на месте работы, не принима ется и студент к
зачету по практике не допускается.
Не принимаются также небрежно составленные отчеты и дневники.
6. В установленный кафедрой срок студент должен защищать от чет по практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПУТЕВКА
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования», с Программами практик,
разработанными кафедрами университета, календарным учебным графиком и
приказом
по
университету
№
________________
от____________________________________
направляет студента _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

для прохождения практики на _____________________________________________
_______________________________________________________________________
(наименование организации, учреждения)

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________
_______________________________________________________________________
Сроки практики с ___________________ по
Рабочее место
(согласно программе)

Выехал из университета
Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./
М. П.

Зав. кафедрой _______________________________ /Ф.И.О./
Руководитель практики
от факультета _____________________/Ф.И.О./

тел.:_______________________________________________
Прибыл в организацию__________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ______________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Выбыл из организации____________________________________________________
(число, месяц, год)

М. П.

________________ __________________ ______________
(подпись)

(должность)

/ф.и.о./

Прибыл в университет ______________________________________________________
(число, месяц, год)

М.П.

________________ __________________ _______________
(подпись)

(должность)
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/ф.и.о./

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
г. Хабаровск

«____»_______________20___ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице
ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны
и___________________________________________________________,
(наименование организации)
_________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________,
__________________________________________________________________________________
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества,
обеспечивающей подготовку кадров по направлениям (специальностям), связанным с
деятельностью Организации, организацию и проведение практик студентов, содействие
трудоустройству выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников
Организации.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Права и обязанности Университета:

2.1.1. Осуществлять
______________

подготовку

квалифицированных

кадров

в

области

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________
(перечень направлений, специальностей)

с учетом новейших достижений науки и технологий.
2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в
отборе и мониторинге студентов, ориентированных на работу в Организации.
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2.1.3. Направлять
для
прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и
ориентированных на работу в Организации студентов по предварительно поданной заявке
от Организации (Приложение 1).
Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику
направления (специальности) (Приложение 2).

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций,
круглых столов, ярмарок вакансий, презентаций выпускников соответствующих
специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направленных на
подготовку
высококвалифицированных
специалистов,
содействие
занятости
и
трудоустройству выпускников.
2.1.5. Предоставлять аудитории по предварительному согласованию даты и времени
сотрудникам Организации для проведения мероприятий, направленных на информирование
студентов о перспективах работы в Организации.
2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения
Организации по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям
(специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учебные планы,
рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований
ФГОС ВО и по предварительному письменному обоснованию от Организации.

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации
для
проведения занятий со студентами и работы в ГЭК по выпуску бакалавров, специалистов, а
также магистров по соответствующим направлениям (в соотвествии с рекомендациями
ФГОС ВО 3+).
2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации по
основным направлениям её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с
лицензией Университета.

2.2. Права и обязанности Организации:
2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся
школ
с целью привлечения заинтересованной молодежи к обучению по востребованным
направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства в Организации.
2.2.2. Организовывать прохождение в Организации производственных и преддипломных
практик студентов Университета, обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими
специалистами структурных подразделений Организации.
2.2.3. Вносить предложения по темам выпускных квалификационных работ (ВКР) студентов и оказывать помощь студентам,
проходящим производственную и преддипломную практики в Организации, в сборе материалов для написания курсовых работ и ВКР.
2.2.4. Оказывать содействие студентам, магистрантам, аспирантам и сотрудниками кафедр в выполнении научноисследовательских работ, представляющих интерес для подразделений Организации.
2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование
студентов о перспективах работы в Организации.
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2.2.6. Вносить предложения по
содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, соответствующим
изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы
производственных практик в рамках требований ФГОС ВО.
2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для проведения
занятий, участия в научно-практических конференциях, круглых столах, ярмарках вакансий,
презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других мероприятий,
организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров,
содействие занятости и трудоустройству выпускников Университета.
2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по
отдельным дисциплинам на базе подразделений Организации.
2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах,
бакалаврах и магистрах по соответствующим направлениям подготовки и специальностям.
2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности трудоустройства в Организации выпускников
Университета, успешно прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам
удовлетворяющих предъявляемым требованиям.
2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации
преподавателям Университета, на условиях дополнительных соглашений.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до
_____________________.
число месяц год

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в
письменной форме.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при
нарушении другой стороной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об
этом не менее чем за 2 месяца.
3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечении установленного срока письменно не
уведомит другую сторону о прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же
срок. Количество пролонгаций договора не ограничено.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае
недостижения согласия – в Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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4.2. Во всем остальном, что прямо не
предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет
равную юридическую силу.
Приложения:
- Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе,
- Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ОРГАНИЗАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ

Фактический адрес:

Фактический адрес:
ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс)

Руководитель:

Ректор

Профессор

С.Н. Иванченко

_________ _____________

_______________

(должность)

(подпись)

________ ________ _______________

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.

М.П.
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(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение 1 к договору № _______________

Заявка на практику студентов на учебный год

№
п/п

Структурное подразделение

Руководитель Организации
(Начальник ОК)

Нужное количество
практикантов

Курс

Специальность
(направление)

Ф.И.О.
______________________________

Приложение 2 к договору № _________________
Календарный учебный график направления (специальности)
Вид практики

Курс

Примерные сроки практики

3
4
5

14 июня – 11 июля

Бакалавриат:
производственная
преддипломная

3
4

14 июня – 11 июля

Магистратура:
производственная
преддипломная

1
2

07 июня – 04 июля

Специалитет:
производственная
производственная
преддипломная (НИР)
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14 июня – 11 июля
14 июня – 11 июля

26 апреля- 23 мая

09 февраля – 16 мая

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
индивидуальный договор студента на производственную практику

ДОГОВОР №
о прохождении практики
г. Хабаровск

«____»____________20 __ г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоокеанский
государственный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице проректора по учебной работе Сорокина
Николая Юрьевича, действующего на основании доверенности № 28/17 от 15.05.2017 г., с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице ______________________________________________________________,
(ф.и.о., должность)
действующего на основании ________________________________________________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета в процессе теоретического
обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специальности
Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета.
1.2. Организация принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. Студенты
проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу).
1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период с _________________ по ____________________ .
1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Правила
внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации.
1.5. Для руководства практикой студентов в Организации назначаются руководители практики от Университета и от
Организации.

2.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Организация обязана:

2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета
согласно заявке (Таблица 1) . Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами
обязательный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях
проводить обучение безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут,
со студентами в период практики.
2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и
консультирование, а также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее
результаты.
2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой
законом тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой
практики (темой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).
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2.1.5. Не допускать использования студентов на
должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов.
2.2. Университет обязан:
2.2.1. Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком.
2.2.2. Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей.
2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации,
правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со
студентами в период практики.
2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия
прохождения практики в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования.
3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего
трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных
случаях нарушения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация
извещает Университет в письменном виде.
3.2. Университет имеет право:
3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ.
3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к
(дипломной, курсовой и т.д.) работе.
3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Организация не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на место
прохождения практики.
4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета в период прохождения практики осуществляется за счет
Университета.
4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой
кодекс РФ и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________.
5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме.
5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной
своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней.
5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в
Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
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8.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
УНИВЕРСИТЕТ

ОРГАНИЗАЦИЯ

Фактический адрес:

Фактический адрес:

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный
университет»
680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136
ИНН 2725006620
Тел. (4212) 37-52-50

Тел.:
От Университета

Факс:

От Организации

Проректор по учебной работе ТОГУ

__________________Н.Ю. Сорокин

___________________
_____________________________
(ф.и.о.)

Руководитель практики
от Организации____________________________
(ф.и.о.)

Таблица 1
№
п/п

Ф.И.О.

Курс

Группа

Зав.кафедрой _________________

Специальность

______________________________
(подпись)
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(ф.и.о.)

