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1 Цель производственной (педагогической) практики: содействие становлению компетентности бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (профиль
«Филологическое образование») в области решения профессиональных задач в условиях избранной профессиональной деятельности, углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в ходе освоения основной образовательной программы; приобретение опыта организационновоспитательной, преподавательской и коррекционно-развивающей деятельности в процессе преподавания филологических дисциплин в общеобразовательных школах.
2 Задачи производственной (педагогической) практики
Педагогическая практика направлена на подготовку студентов к выполнению профессиональных видов деятельности и решению определенных в федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования следующих профессиональных задач:
в области педагогической деятельности:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся 5-8 классов в области литературы и русского языка;
- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся 5-8
классов и отражающих специфику предметной области;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с
применением информационных технологий;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
в области культурно-просветительской деятельности:
- изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской
деятельности;
- организация культурного пространства;
- разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных
групп.
3 Место производственной (педагогической) практики в структуре ООП бакалавриата
Педагогическая практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в
раздел «Б.2. Практики». Педагогическая практика является обязательным этапом обучения и
предусматривается учебным планом подготовки бакалавра по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (профиль «Филологическое образование»), утвержденным ученым
советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6). Практике предшествуют дисциплины «Теория
и методика обучения литературе», «Теория и методика обучения русскому языку», «Педагогика»,
«Психология», предполагающие проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с
обязательным итоговым контролем.
Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов, приобретенных в результате освоения
предшествующих курсов ООП:
студент должен знать:
- теоретические основы теории и методики обучения русскому языку и литературе;
- цели, содержание и средства обучения русскому языку и литературе в школе;
- возрастные и индивидуальные особенности развития и воспитания детей;

- особенности организации учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении;
- методику анализа своей работы;
уметь:
- реализовать полученные теоретические знания и личный потенциал в будущей педагогической деятельности:
- осуществлять текущее и перспективное планирование учебно-педагогической деятельности;
- определять конкретные учебно-воспитательные задачи;
владеть:
- навыками проектирования уроков по избранным темам.
4 Место и время проведения производственной (педагогической) практики
Педагогическая практика бакалавров по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, профиль «Филологическое образование» проводится на базе образовательных учреждений г. Благовещенска.
Педагогическая практика направлена на формирование компетенций бакалавра образования, способного к целостному выполнению функций учителя русского языка и литературы и классного руководителя основной общеобразовательной школы, к проведению системы учебновоспитательной работы с учащимися 5-8 классов.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за общую
подготовку и организацию, и руководители групп (преподаватели-методисты), проводящие непосредственную работу со студентами в группах.
Продолжительность педагогической практики:
- на стационаре: на 3 курсе (6 семестр) – 4 недели:
- на ОЗО: на 4 курсе (8 семестр) – 4 недели.
5 Компетенции, формируемые в результате прохождения педагогической практики:
Процесс проведения практики направлен на формирование и развитие следующих
компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
- владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
- готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных учреждениях (ПК-1);
- готовность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
- способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
- способность использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4);
- готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
- способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного
развития (ПК-10).

6 Структура и содержание производственной (педагогической) практики
Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. На
одну неделю практики отводится 1,5 зачетных единицы (54 часа: 36 часов аудиторных и 18 часов –
СРС).
Структура и содержание педагогической практики
№

Разделы
(этапы)
практики

1

Подготовительный
этап

2

Инструктаж

3

Наблюденческий

4

Производственный
этап

Обработка и анализ
полученной информации

Подготовка отчета по
практике

Виды учебной работы на практике, включая
СР студентов (в часах)
3 курс
Изучение лекций по педагогике, психологии
и теории и методике обучения русскому
языку и литературе, выполнение практических работ по указанным дисциплинам
Обязательное посещение установочной конференции в вузе. Консультации по оформлению отчетной документации. Инструктаж в
школах по организации и проведению педагогической практики, в т.ч. инструктаж по
технике безопасности
0,1 ЗЕ
Установочная конференция в образовательном учреждении с приглашением представителя администрации, классных руководителей, учителей-предметников, методистов для
координации совместной работы. Составление индивидуального перспективного планирования своей предстоящей деятельности.
Определение тематики уроков и внеклассного мероприятия (согласно плану работы учителя-предметника и классного руководителя
закрепленного класса).
Подбор методик для проведения психодиагностического исследования. Посещение и
наблюдения уроков учителей-предметников.
Составление индивидуальных планов.
1,5 ЗЕ
Проведение уроков и внеклассных занятий
по русскому языку и литературе; проведение
психодиагностических исследований ¹; работа по плану классного руководителя и школы; присутствие на уроках (не менее 5-ти в
неделю) и внеурочных занятиях (не менее 3
за период практики), проводимых однокурсниками; выполнение заданий по педагогике
², ведение дневников педпрактики
2,4 ЗЕ
Сбор, обработка и систематизация наблюдений, измерений и другие виды работ, необходимые для составления отчета
1 ЗЕ

Подготовка и сдача отчетной документации
по русскому языку и литературе, педагогике
и психологии в семидневный срок по окончании практики
1 ЗЕ

Формы
текущего контроля

Контрольные работы в рамках практических занятий курсов «Теория и
методика обучения русскому языку»,
«Теория и методика обучения литературе», «Педагогика», «Психология»
Проверка посещаемости установочной
конференции и инструктажа, подпись
о прослушивании инструктажа по
технике безопасности

Проверка индивидуальных планов
студентов, планов-конспектов посещенных уроков. Проверка конспектов
уроков на предстоящую неделю

Проверка и утверждение конспектов
уроков и внеклассных занятий. Проверка хода психодиагностических исследований и дневников студентовпрактикантов. Оценивание посещенных уроков и внеклассных занятий

Самоанализ проведенного мероприятия (по выбору студента).
Протоколы анализа посещения мероприятий и занятий, проведенных другими студентами (по выбору студента). Выполнение промежуточных этапов составления общего отчета по
практике
Проверка зачетных конспектов уроков
и внеклассных занятий, педагогического дневника студента-практиканта
и анализа результатов психодиагностических исследований практики 3

Заключительный

Участие в заключительной конференции с
анализом ее итогов

Итого:

6 ЗЕ

Выставление
практику 4

итоговой

оценки

за

¹ наблюдение за проявлением познавательных процессов и способности к учению одного из
учащихся; анкетирование, направленное на выявление личностных качеств (коллективизма и трудолюбия); проведение беседы, направленной на изучение отношения учащегося к учебной, трудовой и общественной деятельности, сферы интересов, мотивации, отношения к себе и другим;
оформление психолого-педагогической характеристики личности учащегося.
²выполнение ежедневного плана работы, заверенного подписью педагога, к которому прикреплен практикант; составление протоколов анализа урока (не менее 10); составление плана воспитательной работы с классом на одну четверть (характеристика класса + планирование); выполнение конспекта проведенного воспитательного мероприятия и его самоанализа; составление протокола анализа воспитательного мероприятия, проведенного учителями, а также другими студентами; проведение и анализ методики изучения уровня воспитанности класса.
³ Отчетная документация по итогам практики:
- по русскому языку: 4 развернутых конспекта уроков;
- по литературе: 4 развернутых конспекта уроков;
- конспект внеклассного занятия (по русскому языку или по литературе с приложением
методических пособий);
- по психологии: психолого-педагогический портрет личности ученика; протоколы
наблюдений с выводами (не менее 3-х); бланки анкет с обработкой результатов и выводами (не
менее 2-х); протокол беседы с выводами; письменное согласие родителей учащегося на
проведение психолого-педагогического исследования его личности и оформление характеристики
(без протоколов и бланков характеристика считается не действительной).
- педагогике: протоколы аспектного, дидактического, структурного анализов урока (не менее
10); план воспитательной работы с классом на одну четверть (характеристика класса + планирование); конспект проведенного воспитательного мероприятия и его самоанализ; протокол анализа
воспитательного мероприятия, проведенного учителями, а также другими студентами; результаты
диагностики уровня воспитанности учащихся класса (по методике Л.М. Фридмана); отчет о проведенной воспитательной работе в классе.
7 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии,
используемые на производственной (педагогической) практике
При выполнении научно-исследовательской составляющей педагогической практики студенты знакомятся с логикой и особенностями психолого-педагогического исследования, используют
его разнообразные эмпирические методы (наблюдение, анкетирование, тестирование, эксперимент
и др.), формулируют цель и задачи, гипотезу исследования.
Во время прохождения практики со студентами проводятся организационные и учебные занятия. Учебные занятия строятся преимущественно на основе интерактивных технологий (обсуждения, дискуссии, тренинги и т.п.). Важной составляющей производственной практики являются
мастер-классы, которые организуют для студентов опытные учителя для передачи своего опыта по
использованию отдельных педагогических технологий, методов и приемов работы.
В ходе проведения уроков и внеклассных мероприятий по русскому языку и литературе на
педагогической практике студент использует следующие образовательные технологии:
– личностно-ориентированного обучения;
– развития критического мышления через чтение и письмо;
– модульного обучения;
– проектной деятельности;
– игровые;
– проблемного обучения;

– информационно-коммуникационная технологии;
– применения логических опорных конспектов (сигналов).
8 Учебно-методическое обеспечение производственной (педагогической) практики
Основная литература
Антонова Е.С. Методика обучения русскому языку: учебник для студ. учреждений высш. образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – М., 2015.
Богданова, О. Ю., Леонов, С.А., Чертов, В. Ф. Методика преподавания литературы: учебник
для студ.вузов, обучающихся по педагогической специальности / О. Ю. Богданова, С.А. Леонов,
В. Ф. Чертов. – М. : «Академия», 2009. http://www.infoliolib.info/philol/bogdanova/.
Воителева, Т.М. Теория и методика обучения русскому языку / Т.М. Воителева. – М.: Дрофа,
2006.
Гац, И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях: учебное пособие для студентов педагогических вузов / И.Ю. Гац. – М., 2007.
Романичева Е.С., Пранцова Г. В. Методика обучения литературе: практикум. – М., ФлинтаНаука, 2011. svoy.ru/book/
Теория и практика обучения русскому языку: учебное пособие для студентов педагогических
вузов / Е.В. Архипова, Т.М. Воителева, А.Д. Дейкина и др.; под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М.: Академия, 2008.
Шатова, Е.Г. Урок русского языка в современной школе: типы, структура, методика: учебное
пособие для студентов педагогических вузов / Е.Г. Шатова. – 2-е изд., стереотип. – М., 2008.
Дополнительная литература
Активные формы преподавания литературы / сост. Р. И. Альбеткова. – М. : Просвещение,
1991
Быстрова, Е.А. Обучение русскому языку в школе / Е.А. Быстрова. – М., 2004.
Методика преподавания литературы / под ред. О. Ю. Богдановой и В. Г. Маранцмана – в 2-х
частях. – М.: Просвещение “Владос”, 1995
Методика преподавания русского языка / под ред. М.Т. Баранова. – М.: Издательский центр
«Академия», 2001.
Развитие речи учащихся в процессе изучения литературы в школе / сост. В.Я. Коровина. – М.
: Просвещение, 1985.
Рыбникова, М. А. Очерки по методике литературного чтения / М. А. Рыбникова. – М. : Просвещение, 1985
Текучев, А.В. Методика русского языка в средней школе / А.В. Текучев. – М., 1980.
Теория и практика обучения русскому языку: учебное пособие для студентов педагогических
вузов / под ред. Р.Б. Сабаткоева. – М.: Академия, 2005.
Электронные образовательные ресурсы
Сеть Российского образования: hsportal.ru.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – полнотекстовая база данных научных периодических изданий. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/
Российское образование. Система федеральных образовательных порталов – Режим доступа:
http://www.edu.ru
Русский филологический портал – Режим доступа: http://philology.ru
ЭБС Лань – http://www.lanbook.com/.
ЭБС Руконт – http://www.rucont.ru/.
9 Формы промежуточной аттестации по итогам производственной (педагогической)
практики
На основании отчетной документации и характеристик комиссия в составе группового
руководителя, методистов по педагогике и психологии выставляет зачет с оценкой.
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 проявлял неоднократно недисциплинированность
(не являлся на консультации к методистам, не предъявлял заранее методистам конспектов уроков
и воспитательных мероприятий, отсутствовал в образовательном учреждении без уважительной
причины);
- внешний вид студента-практиканта неоднократно не соответствовал статусу учебного
заведения;
- студентом нарушались этические нормы поведения;
- студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию.
Для оценки результатов практики используются следующие методы:
- наблюдение за студентами в процессе практики и анализ качества отдельных видов их работы;
- беседы с учителями, классными руководителями, студентами;
- анализ характеристик студентов, написанных учителями, классными руководителями и
заверенных руководителем образовательного учреждения;
- анализ качества работы студентов на методических занятиях, консультациях, семинарах в
период практики;
- анализ результатов творческой работы;
- самооценка студентами степени своей подготовленности к практической работе и качества
своей работы;
- анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, педагогических дневников, конспектов различных видов работы, отчетов о работе, материалов психологопедагогического изучения школьников и др.).
10 Материально-техническое обеспечение производственной (педагогической) практики
При выборе баз практики необходимо руководствоваться следующими критериями:
- соответствие базы практики основным требованиям, предъявляемым к образовательным
учреждениям;
- наличие у учреждения лицензии на право реализации образовательных программ;
- педагогический коллектив образовательного учреждения обладает достаточной квалификацией для работы со студентами;
- педагогический процесс в образовательном учреждении реализуется в соответствии с
предъявляемыми в нормативных документах требованиями;
- в учреждении имеется достаточная материально-техническая база, для обеспечения эффективной работы практикантов с обучающимися;
- педагоги используют в своей работе современные достижения науки и практики в области
обучения и воспитания;
- режим и условия функционирования образовательного учреждения позволяют обеспечить
регулярное взаимодействие практикантов с учащимися и педагогическим коллективом.
Программа составлена на основе
- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 4.12.2015 г., № 1426;
- учебного плана по профилю «Филологическое образование», утвержденного ученым советом БГПУ 23 марта 2016 года (протокол № 6);
- приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г. «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
Разработчики программы: кандидат филологических наук, доцент И.С. Назарова, кандидат филологических наук, доцент З.А. Романова
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Утверждение изменений в программе производственной (педагогической) практики
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