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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Цель и задачи учебной практики
Подготовка будущего преподавателя высшей школы к учебной и научно исследовательской деятельности. Практика расширяет методический кругозор обучающихся, помогает выработке правильного отношения к педагогической профессии, дает ясное представление о процессе развития теории и практики воспитания и обучения, обусловленных
уровнем социально-экономического развития общества, способствует формированию
научного подхода к решению современных проблем обучения, вооружению методам конкретно-исторического анализа педагогических фактов и явлений, развитию у магистрантов готовности к творческому использованию в практической деятельности.
Задачи:
- закрепление и углубление теоретической и практической подготовки магистрантов;
- приобретение практических навыков в методике преподавания литературы и русского языка;
- развитие личностных качеств, способствующих творческой активности и общекультурному росту обучающихся.
1.2 Место учебной практики в структуре ООП магистратуры
Производственная практика проводится на втором году обучения в третьем семестре, когда магистранты уже освоили программу основных (обязательных) дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Освоение производственной практики является
обязательной основой для написания выпускной квалификационной работы магистра.
Прохождение производственной практики является неотъемлемым компонентом
полной образовательной программы магистров, обучающихся по направлению специализации «Литературоведение и лингвистика», готовящихся главным образом к научноисследовательской и педагогической деятельности. Индивидуальные задания, выполняемые в рамках учебной практики, могут содержательно сочетаться (по договоренности с
руководителем) с заданиями по научно-исследовательской работе и тематикой магистерской диссертации, защищаемой на финальной стадии обучения.
В результате освоения производственной практики магистрант должен:
Знать:
 основные методы и технологии преподавания литературы и русского языка;
 информационные ресурсы в сфере профессиональной деятельности;
 современные проблемы науки и образования.
Уметь:
 применять современные методы, концепции и технологии в профессиональной деятельности;
 приобретать и использовать новые знания и умения с помощью информационных
технологий;
 организовывать исследовательскую работу обучающихся.
Владеть:
 методическими навыками в преподавании литературы и русского языка;
 навыками руководства исследовательской работы обучающихся.
1.3 Формы проведения учебной практики
Стационарная, выездная
1.4 Место и время проведения учебной практики
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Местом проведения производственной практики может являться ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет», историко-филологический
факультет, кафедра русского языка и литературы, а также Педагогический лицей БГПУ,
школы города Благовещенска и Амурской области.
1.5 Компетенции студента, формируемые в результате прохождения учебной
практики
В результате освоения производственной практики у магистранта должны быть
сформированы:
- общепрофессиональные компетенции:
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при
решении профессиональных задач (ОПК-2);
- профессиональные компетенции:
- способность применять современные методики и технологии организации
образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного
процесса по различным образовательным программам (ПК-1);
- способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3).
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
(общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов)
№

Разделы (этапы) практики
Трудть

1

2

3

Подготовительный этап (общий инструктаж,
включая инструктаж по технике безопасности, консультации с руководителем практики,
разработка предварительного плана производственной практики, подготовка конспектов
занятий
и
плана
научноисследовательского мероприятия)
Проведение учебных занятий со студентами
(учащимися) по плану, утвержденному с
научным руководителем
Отчет о прохождении практики, выступление
на конференции
Итого:

130

Лист ознакомления, план
учебных занятий, конспекты уроков (лекций,
практик), план мероприятия.
Отчет по практике

50
Отчет по практике
36
216

Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практики)
Оценку за производственную практику магистранта выставляет руководитель практики. Формат оценки – зачет.
В качестве отчета по итогам практики руководителю представляются следующие
документы: план производственной практики, включающий в себя описание каждого этапа и его обоснование; конспекты занятий, презентации занятий; план научноисследовательского мероприятия; отчет о работе с литературой и интернет материалами
при подготовке к мероприятию.
Критерии зачетной оценки

4

Оценка зачета должна быть объективной и учитывать качество работы магистрантов
в ходе практики. При принятии работы преподаватель должен обратить внимание на следующее:
 правильно составленный план работы в ходе практики, учитывающий основные
этапы;
 качество конспектов учебных занятий и плана работы научно-исследовательского
мероприятия;
 уровень проведенных занятий и мероприятия;
 отчет по практике, где отражен ход выполнения запланированных мероприятий,
примененные методики и технологии, выводы с анализом проделанной работы.
С критериями оценки магистрантов необходимо ознакомить, чтобы они сами могли
объективно оценить свою работу.
Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», если магистрант успешно выполнил все задания по практике.
Руководитель практики присутствует на учебных занятиях и научноисследовательских мероприятиях. Время проведения аттестации – на заключительном
этапе учебной практики – в 3 семестре обучения.
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3 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохождения практики
Формируемые компеНаименование раздела (темы) Этапы формирования компетенций в
Этапы
Формы оценочных
тенции
дисциплины
процессе освоения дисциплины
формиросредств
(знать, уметь, владеть)
вания
компетенций в процессе
освоения
ООП
готовность использовать Подготовительный этап (общий знать:
3
проверка конспектов
знание современных про- инструктаж, включая инструк- основные методы и технологии препоблем науки и образования таж по технике безопасности, давания русского языка и литературы;
при решении профессио- консультации с руководителем информационные ресурсы в сфере прональных задач (ОПК-2);
практики, разработка предвари- фессиональной деятельности;
способность
применять тельного плана производствен- современные проблемы науки и образосовременные методики и ной практики, подготовка кон- вания.
технологии организации спектов занятий и плана научуметь:
образовательной
но-исследовательского
мероприменять современные методы, кондеятельности,
приятия)
диагностики
и Проведение учебных занятий со цепции и технологии в профессиональ3
отчет
оценивания
качества студентами (учащимися) по ной деятельности;
образовательного
плану, утвержденному с науч- приобретать и использовать новые знания и умения с помощью информаципроцесса по различным ным руководителем
образовательным
Отчет о прохождении практики, онных технологий;
3
отчет
организовывать исследовательскую рапрограммам (ПК-1);
выступление на конференции
способность руководить
боту обучающихся.
исследовательской
владеть:
работой
обучающихся
методическими навыками в преподава(ПК-3).
нии русского языка и литературы;
навыками руководства исследовательской работы обучающихся.
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде
с целью расширения доступа к образовательным ресурсам (теоретически к неограниченному объему и скорости доступа), увеличения контактного взаимодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки и объективного контроля и
мониторинга знаний студентов.
– Использование Системы Электронного Обучения СЭО ФГБОУ «БГПУ».
– Электронные ресурсы Научной библиотеки ФГБОУ «БГПУ».
– Комплект электронных презентаций по темам.
5 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
5.1 Основная литература
Основная литература
1. Воспитывающее обучение: учеб. пособие для студ. вузов / Е.Б. Плотникова. – М.: Академия, 2010. – 168 с. (34 экз.)
5.2 Дополнительная литература
1. Оценка профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования: метод.
рекомендации для рук. и научно - пед. работников вузов / под ред. А. П. Тряпицыной. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 183 с. (1 экз.)
2. Структура профессиональной компетентности бакалавров и магистров образования в
области гуманитарных технологий: метод. пособие для рук. и научно -пед. работников вузов / отв. ред.: О. В. Акулова, Н. Ф. Радионова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена,
2008. – 179 с. (1 экз.)

5.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
№
Наименование ресурса
Краткая характеристика
1 http://www.iqlib.ru
Интернет-библиотека образовательных изданий, в который собраны электронные учебники,
справочные и учебные пособия. Удобный поиск
по ключевым словам, отдельным темам и отраслям знания.
2 http://window.edu.ru/
Единое окно доступа к образовательным ресурсам/ каталог/ профессиональное образование
3
4

http://www.biblioclub.ru/
http://www.rsl.ru

5

http://www.goldref.ru/biography/
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http://www.wdl.org/ru
http://www.rsl.ru
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http://www.gnpbu.ru

Учебники и учебные пособия
РГБ Российская государственная библиотека.
Представлен широкий спектр разнообразной
литературы
Национальный библиотечный ресурс - российская электронная библиотечная система, полнотекстовые документы по всем отраслям знаний
Мировая цифровая библиотека
Российская государственная библиотека – электронный каталог
Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского – электронный ка8
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http://www.nlr.ru

10 http://www.cnb.dvo.ru

11 http://www.fessl.ru
12 http://lib.amur.ru

талог
Российская национальная библиотека - электронный каталог
Центральная научная библиотека Дальневосточного отделения Российской Академии наук
– полные тексты, электронный каталог
Дальневосточная государственная научная библиотека – электронный каталог
Амурская областная научная библиотека –
электронный каталог, издания библиотеки

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются
аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом в
электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную
среду БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебнонаглядными пособиями (карты, мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду вуза,
а также в залах доступа в локальную сеть БГПУ.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
- требований ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование (уровень магистратуры)»;
- Учебного плана по профилю «Лингвистика и литературоведение», утвержденного
ученым советом БГПУ 15 февраля 2017 г. (протокол № 2);
- 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».
Составитель – профессор кафедры русского языка и литературы,
Доктор филологических наук Н.В. Киреева

7 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2017/2018уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2017/2018 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 11 мая 2017 г.).
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: 9
Исключить: текст «Приказа Министерства образования и науки РФ № 1367 от 19.12.2013 г.
«Об утверждении порядка организации и
9

Включить: текст «Приказа Министерства
образования и науки РФ № 301 от
05.04.2017 г. «Об утверждении порядка

осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».»

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»

Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 7 от 7 мая 2018 г.).

10

