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Рабочая программа дисциплины утверждена научно-методическим советом 

КемГУ в  составе образовательной программы 41.04.04  Политология (на 

2019 год набора) (протокол НМС КемГУ №6 от 3.04.2019 г.). 

Рабочая программа по дисциплине «Производственная (педагогическая 

практика)» утверждена с обновлениями Ученым советом Института 

истории и международных отношений (протокол Ученого совета института 

№7 от 11.03.2019 г.) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Производственная (педагогическая 

практика)» рассмотрена с обновлениями на заседании кафедры философии 

и общественных наук (протокол заседания №7 от 25.02.2019 г.) 

 

Составитель РП дисциплины: 

Матвеева Елена Викторовна д. полит. н., профессор 

кафедры философии и общественных наук __________________________ 

  



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 
 

Целями производственной (педагогической практики) являются: 

 овладение магистрантами основными функциями педагогической деятельности 

и формирование у них профессиональных качеств преподавателя; 

 выработка творческого исследовательского подхода к социально-

педагогической деятельности. 

Задачами производственной (педагогической практики) являются: 

 ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе; 

 ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза как ученого 

и педагога; 

 овладение навыками самостоятельного ведения учебно-воспитательной, 

методической работы преподавателя. 

 

 

1. Тип производственной (педагогической практики) 

Тип педагогической практики: производственная. 

2.  Способы проведения производственной (педагогической практики) 

Способ проведения практики: стационарная. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной (педагогической практики), соотнесѐнных с 

планируемыми результатами освоения ОПОП  

В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции и по 

итогам практики, обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

код компетенции результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых 

результатов обучения 
УК-3 Способен организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

Владеть: способностью 

организовывать и 

руководить работой 

команды 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

Владеть: способностью 

реализовывать 

приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 
ОПК-9 Способен участвовать в 

реализации основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

Владеть: способностью 

участвовать в реализации 

основных 

профессиональных и 

дополнительных 

образовательных программ 

 



4. Место производственной (педагогической практики) в структуре 

ОПОП 
 

Практика является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки магистра. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Данная практика базируются на знаниях, полученных при освоении следующих 

теоретических дисциплин: «Дидактика высшей школы», «Социальное партнерство в РФ и 

за рубежом». 

 

5.   Объѐм производственной (педагогической практики) и еѐ 

продолжительность  

Общий объѐм практики составляет 216 ч. 

Продолжительность практики – 4 недели. 

6.  Содержание  педагогической  практики  
 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы, на практике 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап 

 

 

 

Инструктаж по ТБ 

Установочная конференция 

Определение индивидуального 

задания на практику 

Журнал по ТБ 

2 Основной этап 

 

 

1. Посещение лекционных и 

практических занятий 

преподавателей кафедры 

2. Самостоятельное проведение 

(под руководством научного 

руководителя магистранта) 

практического занятия 

3. Разработка и проведение 

внеаудиторного занятия 

4. Обработка и анализ 

собранного материала 

Заполнение отчета по 

практике 

3 Заключительный этап 

 

Подготовка отчета по практике 

Итоговая конференция 

Защита отчета по 

практике 

 

 

7.  Формы отчѐтности по практике  

 

Для итогового контроля на кафедру по завершении учебной практики студенты должны 

оформить и представить к моменту защиты отчет по практике (Приложение).  

 

 

 



8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной (педагогической практики) 

 

8.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 
№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 
 

1.  Подготовка отчета по практике УК-3, УК-6, ОПК-9. дифференциров

анный зачет 

 

 

8.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

8.2.1 Дифференцированный зачёт  

a)  типовые задания 

В ходе практики студент должен выполнить следующий минимум работ: 

1. познакомиться с управленческими проблемами вуза и кафедры: изучить 

вузовскую документацию (устав вуза, структуру вуза и органов его управления, 

положение о кафедре, планы и отчеты кафедры и др.), распределение должностных 

обязанностей работников вуза и кафедры, систему аттестации преподавателей и др. 

нормативно-методическими документами вуза. 

2. познакомиться с индивидуальными планами преподавателей. 

3. посетить лекции и практические занятия преподавателей кафедры с целью 

ознакомления с методикой проведения разных форм занятий. 

4. подготовить и провести практическое занятие. 

5. вести дневник практики, в который заносятся сведения о видах работ, 

проведенных в течение практики, эти сведения используются при написании отчета 

(предлагается форма для заполнения дневника, также дневник практики может 

заполняться в произвольной форме, с учетом требуемых пунктов содержания). 

 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания является оценка работе студента со стороны руководителя от 

межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики и руководителя от кафедры 

философии и общественных наук, которая выставляется на основании письменного отчета 

и его защиты на отчѐтной конференции. По итогам практики студентам выставляется 

дифференцированный зачет (отметка) в зачетную книжку. 

 

в)  Описание шкалы оценивания 

По окончании практики организуется защита, дается дифференцированная оценка 

результатов работы студента.  

Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и самостоятельности выводов 



и предложений студента. Отчет с учетом его содержания и защиты оценивается по 

пятибалльной шкале.  

Оценка «отлично» выставляется, если студент хорошо ориентируется в представленном 

материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, может обосновать 

свою точку зрения, предлагает направления совершенствования работы организации 

(обязательным условием является наличие отличной характеристики от руководителя 

базы практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в материале, 

отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и практического 

характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент не достаточно ориентируется в 

представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы теоретического и 

практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета. 

 

 

9.   Перечень учебной литературы и ресурсов сети «ИНТЕРНЕТ», 

необходимых для проведения практики  

а) основная учебная литература:  

Технология модульно-рейтингового обучения в профильной школе [Текст] : методическое 

пособие / [сост. Н. А. Плетнева [и др.] ; под ред. О. Г. Красношлыковой]. - Кемерово 

:КРИПКиПРО, 2012. - 183 с 

 

 
б) дополнительная учебная литература:  

Бермус, А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс] : учебник / 

А. Г. Бермус. – Москва :Директ-Медиа, 2013. – 112 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242&sr=1 (ЭБС УБ).  

Губанова, М. И. Профессиональная деятельность преподавателя: интеракции и модерация 

[Текст] : учеб.пособие / М. И. Губанова, Л. А. Николаева ; Кемеровский гос. ун-т, 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. 

ун-та , 2009 . 

Губанова, М. И.Педагогическое взаимодействие [Текст]: учеб. пособие / М. И. Губанова; 

Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики .- Кемерово, 

2010 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

Министерство образования и науки РФ: 

URL: http://mon.gov.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 

Российское образование: федеральный портал: 

URL:  http://www.edu.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 

Совет при президенте России по реализации национальных проектов и 

демографической политике: 

URL:  http://www.rost.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 

Федеральный справочник «Образование в России»: 

http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/


URL:  http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html(дата обращения: 01.02.2014). 

Информационно-правовой портал «Гарант»: 

URL: http://www.garant.ru/(дата обращения: 01.02.2014). 

 

10.   Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной (педагогической практики), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Не требуется. 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения производственной (педагогической практики) 

Не требуется. 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются 

с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного ответа на 

письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного аппаратадвигательныеформы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной 

активности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное 

время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального 

помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://www.garant.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Кемеровский государственный университет» 

Институт истории и международных отношений 
Кафедра философии и общественных наук 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по ознакомительной практике  

студента … курса группы … 

_____________ФИО____________________________, 

сроки прохождения практики: … 

 

 

 

Руководитель:  

 

От вуза 

 

… 

 

От профильной организации  

 

… 
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Отчет должен быть содержательным, 
проработанным.  

Рекомендуемый объем 5-7 страниц! 
 

1. Место и сроки прохождения практики 

Я ФИО проходил практику… 

 

2. Задание на практику 
Копия из рабочего графика 

1)  

2)  
 

Рабочий график (план) практики Копия из рабочего графика 
Содержание практики  

(содержание работ) 

Срок  

выполнени

я 

Планируемые результаты  

   

   

   

   

   

   

 
 
 

3. Характеристика места прохождения практики  
специализация предприятия, цели и задачи, материально-техническая база ит.д. 

 
 

4. Содержание и виды работ 
Учитывается обязательно задание на практику 

В данном пункте обязательно нужно дать характеристику литературы и 
источников, с которыми работал студент в процессе прохождения практики 

  
 
 

5. Выводы студента о том, в какой мере практика способствовала 
закреплению и углублению теоретических знаний, приобретению 

практических навыков работы 
В данном разделе студент работает  с перечнем компетенций, которые заложены 

учебным планом, анализирует какие именно умения и владения были наилучшим 
способом сформированы или проработаны на практике 

 
 
 

6. Список литературы и источников, использованных для подготовки 
отчета 

  
________________  

подпись студента 

 

_________________ 

подпись руководителя от предприятия  

 

_________________ 

подпись руководителя от вуза 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Директору 

института истории  

и международных отношений КемГУ 

О. С. Советовой 

От студент(а)(ки) __________курса 

_____________ _______формы обучения 

Бюджет/контракт 

(подчеркнуть) 

группы № ____________________  

_______________________________ 

                                                                                                                               (фамилия) 

____________________________________ 

                                                                                                               (имя, отчество) 

проживающего по адресу:________ _____  

(указать место постоянного проживания по прописке) 

______________________________ _________  

______________________________________________  

конт.тел.___________________________________ 

E-mail:_____________________________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу направить меня для прохождения  

вид практики: ознакомительной 

способ проведения: стационарный 

практики в____________________________________________________________________ 

(указать полное наименование организации) 

по адресу:_____________________________________________________________________  

(указать территорию места прохождения практики) 

 

 

 (Ф.И.О.  руководителя практики) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

  "________"____ ___20__г.                   _______________________________      

                                                                                              (подпись студента) 

 

 

 

Согласовано:  

Директор ИИиМО       О.С. Советова 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

наименование института/факультета, филиала 

Рабочий график (план) практики 
Студент 

____________________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки ___________ __________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ 

группа____________ 

 

Вид, тип, способ прохождения практики 

__________________________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики  с________________________________ по_____________________ 

 

Профильная организация (название), 

город_______________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон__________________________________ 
                                                     ФИО полностью, должность

 

Руководитель практики от профильной организации, контактный 

телефон______________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:__________________________________________ 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/___________________________________________ «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/____________________________________________ «___»____________201___ 
                                     подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/________   «___»___________201___ 

                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения _____________________________________ 

практики 
                                 (наименование ознакомительной/профессиональной практики) 

в 

________________________________________________________________ с 
                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

обучающийся______________________________________________________

________________________________________________________________ 
                                       (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________

___продемонстрировал следующие результаты  

 

 

Оцениваемые результаты 
Код 

компетен

ции 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

(в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

    
    
Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка ___________________________/______________________ 

(должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата «___» _______________201___г. 
 

Итоговая оценка (ознакомительной/профессиональной практики) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________ Дата « ___» _______________201___г. 


