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Программа производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным 

Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации № 91 от 9 февраля 

2016 г. Год поступления – 2014. 

 

Разработал:                               Романова А.Н., доцент кафедры отечественной филологии и 

журналистики, к.ф.н.  

Рецензент:                                Котлов А.К., заведующий кафедрой отечественной 

филологии и журналистики, к.ф.н., доцент; 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики 

Протокол заседания кафедры №12 от 29.08.2017 г. 

Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики 

                                              А.К. Котлов, к.ф.н., доцент 

ПЕРЕУТВЕРЖДЕНО: 

На заседании кафедры отечественной филологии и журналистики 

Протокол заседания кафедры №9 от 21.05.2018 г. 

Заведующий кафедрой отечественной филологии и журналистики 

                                              А.К. Котлов, к.ф.н., доцент 
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1. Цели и задачи практики 
Цель практики: 

Подготовить студентов к решению профессиональных задач в области 

педагогической деятельности в процессе работы с нормативной и научно-методической 

документацией. 

Задачи практики: 

Углубить знания по психолого-педагогическому блоку дисциплин, познакомить 

студентов с совремнной нормативной документацией, помочь сориентироваться в 

требованиях к профессиональной деятельности педагога в условиях новых ФГОС,  

Формировать мотивацию к профессиональной деятельности на основе осознания 

социальной роли учителя-словесника 

Готовить студентов к реализации образовательных программ по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов, использованию 

современных методов и технологий обучения и диагностики. 

Развивать способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения литературе как учебному предмету. 

Формировать способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся,  готовность к 

взаимодействию с участниками образовательного процесса. 

Формировать способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности. 

 

Тип практики: производственная 

Вид практики: стационарная  

Форма проведения: с отрывом от учѐбы 

Вид деятельности, на который ориентирована практика: педагогическая 

деятельность 

2. Планируемые результаты прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

психолого-педагогические основы деятельности учителя литературы и русского 

языка 

возрастные особенности учащихся 5-11 классов; 

требования по работе с учащимися с ОВЗ; 

основные положения образовательных стандартов основного общего и среднего 

общего образования, требования к личностным результатам обучения школьников на 

уровне основного общего и среднего общего образования; 

способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности, 

инициативности и самостоятельности, развития творческих способностей; 

уметь: 

анализировать и критически оценивать различные аспекты профессиональной 

деятельности учителя русского языка и литературы;  

готовить учебно-методические материалы для проведения учебных занятий и 

организации внеурочной  деятельности школьников, в том числе с учѐтом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

владеть: 

методами педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся,  готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса. 
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освоить компетенции: 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности ОПК-1,  

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихсяОПК-2,  

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса ОПК-3 

готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1) 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2) 

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 преподаваемых учебных предметов (ПК – 

4) 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК – 5) 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК – 6) 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК 

– 7) 

3. Место учебной/производственной практики в структуре ОП   
Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в блок 2 «Практики» образовательной программы 

бакалавров педагогического образования, проходит на 4 курсе. В ходе данной практики 

студенты опираются на опыт производственной педагогической практики по русскому 

языку и практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Трудоемкость практики составляет 2 недели, 3 зачетных единицы (108 ч.) 

Форма отчѐтности – зачѐт с оценкой на 4 курсе. 

 

4. База проведения практики 
Практика проводится на базе кафедры отечественной филологии и журналистики и 

методического кабинета ИГНСТ, где имеются условия для ознакомления с необходимыми 

научно-методическими и нормативными документами, а также возможность для 

проведения занятий в форме сюжетно-ролевого взаимодействия, подготавливающего 

студентов к прохождению педагогической практики. 

 

5. Структура и содержание производственной практики  
Виды производственной работы: теоретическая подготовка, работа с документацией, 

выполнение производственных заданий: анализ методических изданий, анализ уроков 

учителя русского языка и литературы, подготовка материалов по внеурочной 

деятельности, обсуждение подготовленных материалов в группе, оформление отчетной 

документации. 

 

Основные этапы деятельности вовремя педагогической практики: 

 Подготовительный 

 Основной  

 Итоговый 
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Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единицы (108 ч.)  

  

№ 

п/п 

Этапы 

прохождени

я практики 

Содержание 

работ на 

практике 

Знания, умения и навыки, 

получаемые 

обучающимися 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовите

льный 

Изучение 

нормативной 

документации, 

анализ учебников 

и методических 

пособий 

умение готовить учебно-

методические материалы 

для проведения занятий и 

внеклассных мероприятий 

на основе существующих 

методик  

 

Собеседование

, 

индивидуальн

ые 

консультации 

2 Основной  Анализ и 

рецензирование 

методического 

опыта:  уроков 

русского языка и 

литературы, 

материалов для 

внеклассной 

работы 

Знание требований к 

современному уроку 

русского языка и 

литературы 

Умение анализировать 

деятельность учителя 

Оценка устных 

выступлений, 

рецензий 

 Сбор материала 

для подготовки 

учебного или 

дополнительного 

занятия по 

краеведческой 

проблематике. 

Обсуждение в 

группе 

возможных форм 

проведения 

мероприятия.  

Умение  проводить 

учебные занятия и 

внеклассную работу по 

русскому языку и 

литературе  

Умение распространять и 

популяризировать 

филологические знания и 

вести воспитательную 

работу с обучающимися, 

соблюдая психолого-

педагогические требования, 

в том числе к работе с 

учащимися с ОВЗ 

Оценка 

участия в 

обсуждении, 

дискуссии 

3 Итоговый Оформление 

отчѐтной 

документации 

Умение создавать 

фрагменты учебных 

конспектов, презентаций 

для проведения занятий по 

русскому языку и 

литературе, умение 

оформлять отчетные 

документы  

Оценка 

документации 

(отчѐта) 

 

6. Методические материалы для обучающихся по прохождению практики 

Форма отчетности по итогам практики: 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя: 

1) Календарно- тематический план работы студента («дневник практики») 
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2) Материал к уроку или внеклассному мероприятию по литературе или русскому 

языку (в том числе возможен материал с краеведческой проблематикой): фрагмент 

конспекта урока или сценария мероприятия, презентация. 

 

Рекомендации по оформлению документации: 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дата Деятельность  

10.11.12  

11.11.12  

И т.д.  

  

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для прохождения 

практики  

 

1. Литература. 

а) основная: 

1. Возрастная анатомия и физиология : учеб. пособие / Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 352 с. — (Высшее образование). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937805 

2. Зимняя, И. А. Педагогическая психология : [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] 

: рекомендовано МО РФ / Зимняя, Ирина Алексеевна. - Изд. 2-е, доп., испр. И 

перераб. - М. : Логос, 2008. 

3. Столяренко, А.М. Общая педагогика : учебное пособие / А.М. Столяренко. - 

Москва :Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00972-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823 

4. Волков, Б.С. Психология возраста : от младшего школьника до старости: 

логические схемы и таблицы : учебное пособие / Б.С. Волков. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2013. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794 

5. Технологии и методики обучения литературе : учебное пособие / под ред. В.А. 

Коханова. - М. : Флинта, 2011. - 125 с. - ISBN 978-5-9765-0917-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

б) дополнительная: 
1. Зеленская, Ю.Б. Инновационные педагогические технологии : учебно-методическое 

пособие. - Санкт-Петербург. : ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии», 

2015. То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777 

2. Методика воспитательной работы : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: 

допущено УМО / Е. М. Аджиева [и др.] ; под ред. В. А. Сластенина. - 7-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2009. 

3. Новоторцева, Н. В. Коррекционная педагогика и специальная психология : словарь 

: учеб.пособие / Н. В. Новоторцева. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - СПб. : КАРО, 2006. 

4. Костромское краеведение: опыт работы и перспективы развития : материалы науч.-

метод. конф. – Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2015.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Образовательный портал Костромской области 
http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx 

http://biblioclub.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=937805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436823
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438777
http://www.eduportal44.ru/SitePages/Home.aspx
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Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/ 

Открытый урок. http://openlesson.ru/ 

Образовательный портал Костромской области. Раздел «Краеведение»: 

http://www.eduportal44.ru/sites/Region44/_layouts/15/start.aspx#/SitePages/%D0%94%D0%BE

%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.aspx 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

При прохождении практики используются материалы и оборудование методического 

кабинета (ауд. № 47 к. В КГУ: методическая документация, учебники и учебные пособия по 

русскому языку и литературе, методические пособия, видео-записи уроков, учебных 

программ и т.д.). Самостоятельная работа студентов может проходить на базе научной 

библиотеки КГУ, в т.ч. в электронном читальном зале библиотеки. (корп.Б 1 КГУ). 

Лицензионное программное обеспечение не используется. 

http://school-collection.edu.ru/
http://openlesson.ru/

