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1.1 Цель педагогической практики
Педагогическая практика студентов международного факультета организуется в
рамках учебного процесса на 1 курсе магистратуры с целью практического освоения обучающимися различных видов педагогической деятельности преподавателя филологических дисциплин и формирования у них профессиональных и личностных качеств преподавателя.
1.2 Задачи педагогической практики:
- развитие компетентности обучающихся в области решения профессиональных задач;
- формирование умений самостоятельного проектирования и реализации целостного образовательного процесса в условиях реальной практической профессиональной деятельности;
- овладение функциями и видами педагогической деятельности преподавателя русского языка как иностранного;
-развитие творческого подхода к самостоятельной профессиональной деятельности
- накопление опыта исследовательской работы в рамках профессиональной деятельности.
1.3 Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры:
Объемы и требования к организации практики определяются государственным образовательным стандартом 44.04.01 «Педагогическое образование» (профиль «Языковое
образование»). (Уровень магистратуры).
Педагогическая практика является обязательным видом учебной деятельности магистра, входит в раздел «Практики, в том числе научно-исследовательская работа
(НИР)» ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратуры).
Теоретической базой для педагогической практики являются учебные дисциплины,
изучаемые магистрами в первом и втором семестрах: «Современные проблемы науки и
образования», «Методология и методы научного исследования», «Актуальные проблемы
технологии и методики преподавания русского языка как иностранного», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Жанры научной речи». В свою очередь, научно-методический материал, полученный в ходе педагогической практики, является основой для формирования содержания научно-методической части магистерской
диссертации.
Педагогическую практику организует и оценивает кафедра филологического образования совместно с преподавателями психологии, работающими со студентами, обучающимися на международном факультете.
Требования, предъявляемые к практикантам:
Знать:
- основные виды, содержание и формы педагогической деятельности, ее ценностные основания,
- актуальные проблемы педагогической науки и практики;
- методы осуществления филологического исследования;
-методы и приемы психолого-педагогической диагностики.
Уметь:
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- планировать свою работу в соответствии с задачами и содержанием практики;
- разрабатывать и реализовывать учебные занятия и воспитательные мероприятия с учащимися;
-разработать и провести систему занятий, отражающих завершенный отрезок процесса
обучения на базе содержания одной из профильных дисциплин;
- организовывать индивидуальную, групповую и коллективную форму работы;
- использовать современные педагогические и методические методы и приемы для организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся;
- осуществлять психолого-педагогическую диагностику;
- применять теоретические и практические методы исследования по теме магистерской
диссертации.
Владеть:
- разнообразными методами, технологиями и приемами организации учебной и воспитательной деятельности в группе;
- методами получения, обработки и использования научной информации;
2. Компетенции студента, формируемые в результате прохождения педагогической практики
Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций (ОК):
- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных компетенций (ОПК):
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК – 2);
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессональные и культурные различия (ОПК – 3)
компетенций в области профессиональной деятельности (ПК):
- способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-2);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приёмов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК – 4);
3. Структура и содержание педагогической практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа.
№
Виды работ на практике и их трудоемкость
Формы текущего контроля
1
Составление индивидуального плана работы 0,3 ЗЕТ
Индивидуальный план рана практике, согласование с руководителем (10,8 ч.) боты
практики, научным руководителем, куратором группы
2

Посещение и анализ лекционно-практических 1 ЗЕТ

План-конспект и анализ по-

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
Рабочая программа педагогической практики

3

4
5

занятий
Работа с документацией и материалами: анализ
журналов посещаемости занятий, подготовка
отчета
Индивидуальная работа со слабоуспевающими
студентами

(36ч.)
0,5 ЗЕТ
(18 ч.)

сещённого учебного занятия
Анализ успеваемости и посещаемости занятий в группе

0,5 ЗЕТ
(18 ч.)
Разработка и реализация методики исследования 0,7 ЗЕТ
по проблеме выпускной квалификационной (25,2ч.)

График работы со слабоуспевающими студентами

Организация экспериментальной работы по теме 1 ЗЕТ
магистерского исследования
(36 ч.)
Разработка и реализация серии лекционно- 1 ЗЕТ
практических занятий по разделу научной дис- (36 ч.)
циплины
Работа с различными информационными 1 ЗЕТ
источниками по вопросам, разрабатывае- (36 ч.)

План и описание экспериментальной работы

Описание и обоснование методики исследования

работы
6
7
8

9

мым выпускной квалификационной работе.
Обработка, систематизация и анализ эмпирического материала для использования в
выпускной квалификационной работе
Проведение психолого-педагогической диагностики, анализ полученных результатов

1 ЗЕТ
(36 ч.)

План-конспект проведенного
учебного занятия

Реферативный обзор информационных источников
Примерный план -конспект
второй главы магистерской
диссертации

0,7 ЗЕТ
(25,2 ч.)
Планирование воспитательной работы в группе, 0,5 ЗЕТ
реализация плана
(18 ч.)

Протокол психодиагностического исследования
План воспитательной работы,
согласованный с куратором
группы

12

Подготовка и проведение воспитательных 0,5 ЗЕТ
(18 ч.)
мероприятий

13

Подготовка и сдача отчётной документации

Методическая разработка
воспитательного мероприятия с самоанализом
Пакет отчетной документации, оценка в контрольноучетном листке

10
11

Итого

№
п/п

1.

0,5 ЗЕТ
(18 ч.)

9 ЗЕТ
(324ч.)
4. Фонд оценочных средств для проведения аттестации
по педагогической практике
Компетенции

Виды деятельности,
связанные с формированием данных компетенций
Готовность действовать в Подготовка и провенестандартных ситуациях, дение учебных занянести социальную и этиче- тий по предмету
скую ответственность за
принятые решения (ОК-2);

Формы контроля уровня сформированности
компетенций
Планы-конспекты проведенных учебных занятий
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2.

3.

4.

Готовность
использовать
знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК – 2)

Готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными
партнерами,
руководить коллективом,
толерантно
воспринимая
социальные, этноконфессональные и культурные различия
(ОПК – 3)
Способность применять современные методики и технологии организации образовательной деятельности,
диагностики и оценивания
качества образовательного
процесса по различным образовательным программам
(ПК-1);

Подготовка, организация и проведение
психологопедагогической диагностики.
Анализ результатов
диагностики.
Разработка и реализация методики исследования по проблеме
выпускной
квалификационной
работы
Планирование воспитательной работы
в группе и реализация намеченного.

Протокол психодиагностического исследования.
Описание и обоснование
методики исследования.
Собеседование с научным
руководителем

Конспект
внеклассного
мероприятия.
Собеседование с куратором группы

Подготовка и проведение внеклассного
мероприятия
Подготовка и проведение учебных занятий по предмету

Планы-конспекты проведенных учебных занятий

5.

Способность формировать
образовательную среду и
использовать
профессиональные знания и умения в
реализации задач инновационной образовательной
политики (ПК-2);

Организация и осуществление теоретического и практического исследования
по теме выпускной
квалификационной
работы

Собеседование с руководителем по педагогической практике, научным
руководителем

6.

Готовность к разработке и
реализации методик, технологий и приёмов обучения,
к анализу результатов про-

Посещение,
конспектирование
и
анализ лекционнопрактических заня-

Анализ
посещённого
учебного занятия.
План-конспект проведенного учебного занятия.
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цесса их использования в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК – 4)

тий.
Самостоятельная
подготовка и проведение учебных занятий

На основании отчетной документации и оценок руководитель практики проводит
выставление итоговой дифференцированной оценки за практику.
Оценка «отлично» ставится, если студентом все виды деятельности выполнены на «отлично».
Оценка «хорошо» и «удовлетворительно» ставятся на основании среднего балла, при
этом округление производится по недостатку.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студентом не выполнен (оценен на «неудовлетворительно») хотя бы один из видов деятельности.
Оценка за практику снижается, если:
- студент во время прохождения практики неоднократно проявлял недисциплинированность (отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной причины, пропускал занятия);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного
заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Отчетными документами по итогам педагогической практики являются:
1. Контрольно-учетный лист, заверенный подписями руководителей практики и печатью
факультета.
2. План-конспект учебного занятия.
3. План-конспект внеклассного мероприятия.
4. Протокол психодиагностического обследования группы.
5. Место и время проведения педагогической практики
Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с базовым учебным
планом основной образовательной программы и рабочим учебным планом.
Педагогическая практика проводится на базе международного факультета ФГБОУ
ВО Благовещенского государственного педагогического университета.
Сроки проведения практики: 2 семестр.
Продолжительность практики: 6 недель
6. Способ, форма, тип и вид проведения практики.
Способ проведения – стационарная практика.
Форма проведения практики дискретная – путём выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени.
Вид практики – производственная.
Тип практики – педагогическая.
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7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые в процессе педагогической практики (при наличии): используются технологии осуществления исследовательской деятельности, психодиагностические
технологии, изучение документации, наблюдение, описание и анализ, конспектирование,
технологии творческой деятельности, технологии организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
8. Учебно-методическое обеспечение педагогической практики:

научно-методическая литература, педагогические и психологические словари;

диагностические методики;

контрольно-учетный лист;

схема плана-конспекта учебного занятия

схема плана-конспекта внеклассного мероприятия

схема анализа учебного занятия

схема графика работы со слабоуспевающими студентами

схема анализа успеваемости и посещаемости занятий в группе
Список литературы:
1. Андреев, В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс:
учеб.пособие / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2008. – 200 с.
2.Словарь-справочник по психодиагностике / Л. Ф. Бурлачук, С. М. Морозов. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М. ; СПб. [и др.] : Питер, 2012. - 517 с.
3. Князева, В.В. Педагогика: словарь научных терминов / В. В. Князева. - М. : Вузовская
книга, 2009. – 869 с.
4.Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований: учеб.
пособие / Г.А.Федотова, 2012. – 112 с.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической практики): консультации и собеседование с руководителем практики по предмету, руководителем практики по психологии, руководителем практики по педагогики, научным руководителем,
куратором группы; отчет и собеседование по его содержанию с руководителем педагогической практики.
10. Материально-техническое обеспечение педагогической практики: для прохождения педагогической практики необходимо материально-техническое обеспечение вуза:
учебные помещения, санитарно-бытовые помещения, канцелярские принадлежности, оргтехника.
Рабочая программа практики разработана на основе:



ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»
(уровень магистратуры), утверждённого Министерством образования и науки РФ
от 21 ноября 2014 г. № 1505.
Учебного плана по профилю «Языковое образование», утверждённого Ученым советом БГПУ от «25» февраля 2015 г. Протокол № 2.
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Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной программе
ФГБОУ ВПО БГПУ.
Разработчик: Дружина Е.В.., кандидат педагогических наук, доцент.
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11. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2015/2016 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2015/2016 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 20- мая 2015 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2016/2017 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 20- мая 2016 г.)
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