1. Цель практики
Цель производственной практики: обеспечить связь между научнотеоретической и практической подготовкой студентов, приобрести
первоначальный опыт профессиональной педагогической деятельности и
формировать определённые профессиональные компетенции в процессе
учебно-воспитательной работы.
2. Задачи практики
Задачи производственной практики:
 практическое освоение различных форм организации учебновоспитательного процесса (урок, воспитательное мероприятие, внеурочное
мероприятие по предмету), соответствующих возрастным особенностям
обучающихся, с использованием педагогических технологий (в том числе
информационных) в процессе решения задач образования;
 формирование навыков планирования собственной деятельности в
образовательном учреждении в конкретные сроки (планирование конспектов,
подготовка и проведение уроков, своевременная подготовка отчетной
документации);
 формирование умений взаимодействовать с участниками образовательного
процесса, работать в профессиональных педагогических коллективах,
принимать организационные решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
3. Место практики в структуре ОПОП
Педагогическая практика по русскому языку относится к обязательной
части
Блока 2, модуль «Методический» основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05, по направлению «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки), профиль «Русский язык и
иностранный (английский) язык».
Педагогическая практика по русскому языку содержательно и
методически связана с такими дисциплинами, как Введение в
педагогическую деятельность, Теория обучения, Теория и методика
воспитания, Возрастная и педагогическая психология, Общая и социальная
психология, Введение в языкознание, Современный русский язык, Теория и
методика обучения русскому языку, Современные средства оценивания
результатов обучения. Таким образом, к началу производственной
педагогической практики студенты владеют основными понятиями методики
преподавания русского языка, знают ее основные принципы и готовы
применять полученные знания на практике.
Данная дисциплина расширяет знания студентов о процессах
организации
обучения
и
воспитания
в
школе,
способствует
профессиональному развитию студентов. Прохождение педагогической
практики необходимо для подготовки выпускной квалификационной работы
и получения профессиональной квалификации.
4. Типы (формы) проведения производственной практики

Практика является концентрированной. Основными формами
проведения педагогической практики являются установочные и итоговые
конференции в вузе и школах, посещение и анализ уроков русского языка,
моделирование и проведение студентами уроков русского языка, подготовка
и проведение внеклассной работы.
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель,
отвечающий за общую подготовку и организацию, и руководители групп,
проводящие непосредственную работу со студентами в группах, в базовых
школах. Руководителями групп являются преподаватели кафедры русского
языка и РКИ. Воспитательно-педагогическое направление практики
обеспечивают кафедры педагогики и психологии.
5. Место и время проведения производственной практики
Педагогическая практика проводится на базе общеобразовательных
школ города и области. В число городских базовых школ входят следующие
образовательные учреждения:
№
Базы практики
Рег.
Срок действия договора
№ договора
1. МБОУ «Центр образования
№ 204
02.09.2013  02.08.2018
«Псковский педагогический
№ 53
12.03.2018  01.04.2023
комплекс»
2. МОУ «Средняя
№209
30.09.2013  01.11. 2018
общеобразовательная школа №
№52
12.03.2018  01.04.2023
24 имени Л.Малякова»,
3. МАОУ «Гуманитарный лицей»
№62
26.03.2018  01.04.2023
№197
02.09.2013  02.08.2018
4. МБОУ «Средняя
№241
11.11.2013 11.11. 2018
общеобразовательная школа №
№71
20.04.2018  01.05.2023
12».
5. МБОУ «СОШ № 18 им. Героя
№202
02.09.2013  02.08.2018
Советского Союза генерала
№54
19.03.2018  01.04.2023
армии В.Ф.Маргелова»
В ходе практики студентам предоставляется возможность реализации
плана организационно-воспитательной работы с учащимися, а также
самостоятельной подготовки и проведения отдельных уроков по
профильным дисциплинам направления. Кроме того, студент должен
принять участие во внеклассной работе с учащимися (коррекционной и
развивающей), построенной на базе профильного предметного содержания.
По итогам практики студентом представляется отчет с анализом всех видов
его деятельности (организационно-воспитательной, преподавательской,
коррекционно-развивающей).
Продолжительность практики – 4 недели в 8-ом семестре.

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1.Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утвержденного приказом
Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. № 125)по специальности
44.03.05процесс прохождения практики направлен на формирование
следующих компетенций:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики (ОПК-1);
способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
(ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);

- способен конструировать содержание образования в предметной области в
соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию
учебно- познавательной деятельности, на основе использования современных
предметно-методических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовность реализовать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
 способность использовать современные методики 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);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
 способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики
Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Код и
наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения
по практике

ИУК 1.1. Знает: методы критического
анализа и оценки современных научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа

Знает
методы
критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы

информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

критического анализа
ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
основе анализа, синтеза и других методов;
собирать данные по сложным научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий

Умеет получать новые
знания
на
основе
различных
методов;
собирать данные по
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области.

ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для
их
решения;
демонстрированием
оценочных
суждений
в
решении
проблемных профессиональных ситуаций

Владеет
умением
получать новые знания
на основе различных
методов;
собирать
данные по проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации
в профессиональной этике; факторы
улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики
коммуникационных
потоков; значение коммуникации в
профессиональном
взаимодействии;
методы исследования коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий

Знает
принципы
коммуникации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
современные
средства
информационнокоммуникационных
технологий.

ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
иностранном языке письменные тексты
научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам;
исследовать прохождение информации по
управленческим
коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на
русском и иностранном языке; владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации

Умеет:
создавать
письменные
тексты
научного и официальноделового стилей речи по
профессиональным
вопросам,
например
отчеты по педпрактике,
производить
редакторскую
и
корректорскую правку
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи.

ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов
устной
и
письменной
видов
коммуникации,
в
том
числе
на
иностранном
языке;
представлением

Владеет
реализацией
способов
устной
и
письменной
видов
коммуникации, в том

планов и результатов собственной и числе на иностранном
командной деятельности с использованием языке; представлением
планов и результатов
коммуникативных технологий
собственной
и
командной деятельности
с
использованием
коммуникативных
технологий
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональну
ю деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
в сфере
образования и
нормами
профессиональной
этики

ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных

ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления развития образовательной
системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в РФ,
нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты основного
общего, среднего общего образования,
нормы законодательства о правах ребенка,
положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.

Знает основные законы
и нормативные правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
РФ,
нормативные документы
по вопросам обучения и
воспитания
детей
и
молодежи, федеральные
государственные
образовательные
стандарты
основного
общего, среднего общего
образования,
нормы
профессиональной
этики.

ИОПК-1.2.
Умеет
анализировать
положения нормативно-правовых актов в
сфере образования и правильно их
применять при решении практических
задач профессиональной деятельности, с
учетом норм профессиональной этики.

Умеет
анализировать
положения нормативноправовых актов в сфере
образования и правильно
их
применять
при
решении практических
задач профессиональной
деятельности, с учетом
норм профессиональной
этики.

ИОПК-1.3. Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых
норм,
определяющих
особенности социально-правового статуса
педагога
и
деятельности
в
профессиональной педагогической сфере;
способами их реализации в условиях
реальной профессионально педагогической
практики.

Владеет
основными
приемами соблюдения
нравственных, этических
и правовых норм в
общении
в
профессиональной
педагогической сфере

ИОПК-2.1. Знает историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
систем;
основные
принципы
деятельностного подхода; педагогические

Знает
основную
образовательную
программу,
основные
принципы
деятельностного подхода

образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в
соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

закономерности
организации
образовательного процесса; нормативноправовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
методические основы разработки и
реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику
использования ИКТ в педагогической
деятельности.

к обучению русскому
языку,
специфику
использования ИКТ в
педагогической
деятельности.

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели,
планируемые результаты, содержание,
организационно-методический
инструментарий, диагностические средства
оценки результативности основных и
дополнительных
образовательных
программ, отдельных их компонентов, в
том числе с использованием ИКТ;
выбирать организационно-методические
средства реализации дополнительных
образовательных программ в соответствии
с их особенностями.

Умеет
разрабатывать
конспекты уроков по
русскому
языку,
используя
организационнометодический
инструментарий,
средства
оценки
результативности
педагогических
действий,
создавать
необходимые
презентации.

ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и
методическими приемами разработки и
технологиями реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ; приемами использования ИКТ.

Владеет дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
конспектов уроков и
внеклассных
мероприятий
с
использованием ИКТ

ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями;
основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета
возрастных особенностей обучающихся.

Знает
принципы
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся,
их
основные
возрастные
особенности.

ИОПК-3.2.
Умеет
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
для
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
в

Умеет организовывать
на
уроке
и
во
внеклассной
работе
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся,
в

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.

соответствии
с
требованиями ФГОС и с
требованиями
инклюзивного
образования.

ИОПК-3.3. Владеет образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.

Владеет
образовательными
технологиями
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии
с
требованиями ФГОС и с
требованиями
инклюзивного
образования.

ИОПК-4.1. Знает основы методики
воспитательной работы; направления и
принципы
воспитательной
работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной
деятельности;
виды
современных педагогических средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей образовательной среды с
учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.

Знает направления и
принципы
воспитательной работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности.

ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию
обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные,
формы и методы воспитательной работы,
используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные возможности различных
видов деятельности ребенка (учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся

Умеет
ставить
воспитательные цели и
задачи, способствующие
развитию обучающихся
как на уроках русского
языка,
так и во
внеучебной
деятельности, а также
реализовывать при этом
современные, в том
числе
интерактивные,
формы
и
методы
воспитательной работы,

поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона.

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым
в
учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания
воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному
развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

Владеет методами и
интерактивными
формами организации и
проведения
воспитательной работы
на уроках русского языка
и
во
внеучебной
деятельности

ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические закономерности, принципы
и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, пути выявления
и психолого-педагогической коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.

Знает
нормативноправовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности,
принципы
и
методические
особенности
осуществления контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся

ИОПК-5.2.
Умеет
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.

Умеет
подбирать
и
реализовывать формы,
методы
и
средства
осуществления контроля
оценки знаний и умений
учащихся на уроках и во
внеучебной
деятельности.

ИОПК-5.3.
Владеет
приемами
и
алгоритмами реализации контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом
режиме;
приемами
объективной оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными

Владеет методами
и
средствами
осуществления контроля
и оценки знаний и
умений учащихся.

учебными возможностями детей.
ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками

ИОПК-6.1.
Знает
психологопедагогические
закономерности
и
принципы индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями;
подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий
в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.

Знает
психологопедагогические
технологии
обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии.

ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать
конструктивные воспитательные усилия
родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.

Умеет
использовать
психологопедагогические
технологии
обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных
образовательных
программ обучающихся.

Владеет
психологопедагогическими
технологиями обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии

ИОПК-7.1.
Знает
закономерности Знает
социальноформирования и развития детско-взрослых психологические
сообществ, их социально-психологические особенности
и

образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

особенности и закономерности развития закономерности
детских и подростковых сообществ; развития
детских
и
психолого-педагогические
подростковых сообществ
закономерности, принципы, особенности,
этические
и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать
межличностные конфликты;

Умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать формы,
методы
и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
предупреждать
и
продуктивно разрешать
межличностные
конфликты

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных конфликтов.

Владеет техниками и
приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных
конфликтов

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые, аксиологические, этические,
медико-биологические, эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические
и
инновационные
педагогические концепции и теории;

Знает историю, теорию,
закономерности
и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем,
роль
и
место
образования в жизни
личности и общества,
основы психодидактики

теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и кризисов развития.

ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.

Умеет решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
деятельности на уроке, а
также
во внеучебной
деятельности.

ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры
здорового и безопасного образа жизни.

Владеет умением решать
задачи
профессиональной
деятельности на основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической
деятельности.

ПК-1.1. Знает содержание, сущность,
закономерности, принципы и особенности
изучаемых явлений и процессов, базовые
теории
в
предметной
области;
закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира;
программы
и
учебники
по
преподаваемому
предмету;
основы
общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом
для
решения
педагогических, научно- методических и
организационно-управленческих
задач
(педагогика,
психология,
возрастная
физиология; школьная гигиена; методика

Знает
содержание
программ и учебников
по русскому языку;
основы
содержания
дисциплин:
современный
русский
язык и методика его
преподавания, а также
предметов
психологопедагогического цикла.

преподавания предмета).
ПК-1.2. Умеет анализировать базовые Умеет
анализировать
предметные
научно-теоретические языковые явления
в
представления
о
сущности, синхронии и диахронии.
закономерностях,
принципах
и
особенностях изучаемых явлений и
процессов.

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной
науки и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПК-1.3. Владеет навыками понимания и
системного анализа базовых научнотеоретических представлений для решения
профессиональных задач.

Владеет
навыками
работы по обучению
русскому
языку
на
уроках русского языка.

ПК-2.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ,
решать
задачи
профессиональной
педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности. учебному
предмету; перечень и содержательные
характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации
образовательного процесса; теорию и
технологии
учета
возрастных
особенностей обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому предмету.

Знает содержание ФГОС
по русскому языку и
требования к обучению
русскому
языку
,
возрастные особенности
обучающихся.

ПК-2.2. Умеет критически анализировать
учебные материалы предметной области с
точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования;
конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем
развития научного знания и с учетом
возрастных особенностей обучающихся;
разрабатывать рабочую программу по
предмету, курсу на основе примерных
основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение.

Умеет
анализировать
программы,
учебники,
методические материалы
в
аспекте
их
образовательных,
развивающих
и
воспитательных задач,
создавать
рабочую
программу
и
разрабатывать
конспекты уроков.

ПК-2.3.
Владеет
навыками
конструирования предметного содержания
и адаптации его в соответствии с
особенностями целевой аудитории.

Владеет
умением
анализировать
программы,
учебники,
методические материалы
в
аспекте
их
образовательных,
развивающих
и
воспитательных задач,
создавать
рабочую
программу
и

разрабатывать
конспекты уроков
ПК-3. Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету, включая
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

ПК-3.1. Знает методику преподавания
учебного
предмета
(закономерности
процесса его преподавания; основные
подходы, принципы, виды и приемы
современных педагогических технологий);
условия
выбора
образовательных
технологий для достиженияпланируемых
образовательных результатов обучения;
теорию
и
методы
управления
образовательными системами, методику
учебной и воспитательной работы,
требованияк оснащению и оборудованию
учебных
кабинетов
и
подсобных
помещений к ним, средства обучения и их
дидактические возможности; современные
педагогические технологии реализации
компетентностного подхода с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
правила
внутреннего распорядка; правила по
охране труда и требования к безопасности
образовательной среды.

Знает
принципы,
методы,
приемы
и
упражнения,
необходимые
для
обучения
русскому
языку;
различные
педагогические
технологии
обучения;
правила
по
охране
труда.

ПК-3.2. Умеет использовать достижения
отечественной и зарубежной методической
мысли,
современных
методических
направлений и концепций для решения
конкретных
задач
практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно
планировать учебную работу в рамках
образовательной
программы
и
осуществлять реализацию программ по
учебному
предмету;
разрабатывать
технологическую карту урока, включая
постановку его задач и планирование
учебных результатов; управлять учебными
группами
с
целью
вовлечения
обучающихся
в
процесс
обучения,
мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия,
опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук,
возрастной физиологии и школьной
гигиены,
а
также
современных
информационных технологий и методик
обучения;
применять
современные

Умеет
использовать
достижения
отечественной
и
зарубежной
методики
для решения конкретных
задач
практического
характера; разрабатывать
конспекты уроков в
соответствии с ФГОС.

образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся,
в
том
числе
исследовательскую;
использовать
разнообразные формы,
приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования; осуществлять контрольнооценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в
условиях
информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
ПК-3.3. Владеет средствами и методами
профессиональной деятельности учителя;
навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных
результатов,
планов-конспектов
(технологических карт) по предмету;
основами
работы
с
текстовыми
редакторами, электронными таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами убеждения, аргументации своей
позиции.

Владеет средствами и
методами
составления
диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных
результатов,
плановконспектов
(технологических карт)
по предмету; основами
работы с электронными
таблицами,
,
мультимедийным
оборудованием.



7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
7
0,25
Контактная работа обучающихся с преподавателем
В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции
Самостоятельная работа (всего)

-

-

216

216

-

В том числе:
Реферат
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем:
 дифференцированный зачет
216
Общий объём практики: часов
зач. ед.
6
0,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

-

-

216
6

7.2. Содержание практики
п/п

Контактная
работа

Всего часов,
в т.ч.

Разделы (этапы) практики

Самостоятель
ная работа

Виды производственной Формы текущего
работы студентов на
контроля
практике (часов)

№

Установочная конференция,
включающая инструктаж по технике
безопасности
Адаптационная неделя (наблюдение за
учебным процессом, анализ уроков)

4

4

36

18

18

3

Подготовка и проведение уроков,
внеклассной работы

168

78

90

4

Участие в итоговой конференции 12
Написание отчета о практике
(рефлексия)

1

2

12

Индивидуальные
консультации,
анализ одного из
посещенных
уроков
Проверка
конспектов,
посещение уроков
и их анализ
Выступления на
конференции

Педагогическая практика содержит ряд ключевых этапов:
1. Установочная конференция по педагогической практике.
2. Прохождение педпрактики в школе.
3. Подготовка к научно-методической (итоговой) конференции по итогам
педпрактики.
Педагогическая практика включает проведение студентами 6 уроков
по русскому языку, а также воспитательной работы в классе в соответствии с
планом классного руководителя. Работа студентов осуществляется под
руководством группового руководителя.
8. Формы отчетности по практике

Форма итогового контроля – отчет по итогам работы в школе и
оформление отчетной документации. Отчет составляется в формах,
предусмотренных рабочими программами подразделения, отвечающего за
практику. Все формы отчетов содержатся в пособии «Профессиональная
подготовка учителя русского языка и литературы» - Псков, 2003
К отчету прилагается развернутый план - конспект урока русского
языка, анализы конспектов уроков, разработка внеурочного мероприятия
по русскому языку, а также задание по психологии и педагогике.
При оценке внеурочного мероприятия используются следующие
критерии:
 соответствие формы и содержания внеурочного мероприятия
поставленной цели, уровню владения языком и возрастным
особенностям учащихся;
 качество исполнения (языковая сторона, оформление)
 степень самостоятельности и инициативы студентов при проведении
мероприятия;
 отношение учащихся к данному мероприятию.
При оценке педагогической практики принимается во внимание
оказание помощи учителю в оформлении кабинета, проведение
профориентационной работы.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Производственная практика Б2.О.02.03(П) «Педагогическая практика по
русскому » проводится в 8 семестре, в котором предусмотрен следующий
вид промежуточной аттестации: семестр 8 – «зачет с оценкой».
10.Фонд оценочных средств промежуточной аттестации обучающихся
10.1. Перечень компетенций и этапов их формирования
Конечными результатами прохождения производственной практики
являются следующие компетенции:
Универсальных:
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4);
Общепрофессиональных:
- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами
профессиональной этики (ОПК-1);
способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)
(ОПК-2);
- способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов (ОПК-3);
- способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на
основе базовых национальных ценностей (ОПК-4);
- способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования (ОПК-5);
- способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями (ОПК-6);
- способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в
рамках реализации образовательных программ (ОПК-7);
- способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний (ОПК-8).
Профессиональных:
- способен осваивать и использовать базовые научно-теоретические знания и
практические умения по предмету в профессиональной деятельности (ПК-1);
- способен конструировать содержание образования в предметной области в
соответствии с требованиями ФГОС основного и среднего общего
образования, с уровнем развития современной науки и с учетом возрастных
особенностей обучающихся (ПК-2);
- способен осуществлять обучение учебному предмету, включая мотивацию
учебно- познавательной деятельности, на основе использования современных
предметно-методических подходов и образовательных технологий (ПК-3).
- готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности
(ОПК-1);
 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);
 готовность реализовать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
 способность использовать современные методики 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);
 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса
(ПК-6);
 способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать
их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности (ПК-7);
 способность руководить учебно-исследовательской
деятельностью
обучающихся (ПК-12).
10.2. Описание индикаторов достижения компетенций, критериев
оценивания компетенций, шкалы оценивания
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Результаты обучения
по практике

УК-1. Способен
осуществлять
поиск,
критический
анализ и синтез
информации,
применять
системный подход
для решения
поставленных
задач

ИУК 1.1. Знает: методы критического
анализа и оценки современных научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа

Знает
методы
критического анализа и
оценки
современных
научных
достижений;
основные
принципы
критического анализа

ИУК 1.2. Умеет: получать новые знания на
основе анализа, синтеза и других методов;
собирать данные по сложным научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной области; осуществлять
поиск информации и решений на основе
экспериментальных действий

Умеет получать новые
знания
на
основе
анализа,
синтеза
и
других
методов;
собирать данные по
сложным
научным
проблемам,
относящимся
к
профессиональной
области; осуществлять
поиск информации и
решений
на
основе
экспериментальных
действий

ИУК 1.3. Владеет: исследованием проблем
профессиональной
деятельности
с
применением анализа, синтеза и других
методов интеллектуальной деятельности;
выявлением
научных
проблем
и
использованием адекватных методов для
их
решения;
демонстрированием
оценочных
суждений
в
решении
проблемных профессиональных ситуаций

Владеет исследованием
проблем
профессиональной
деятельности
с
применением
анализа,
синтеза
и
других
методов
интеллектуальной
деятельности;
выявлением
научных

проблем
и
использованием
адекватных методов для
их
решения;
демонстрированием
оценочных суждений в
решении
проблемных
профессиональных
ситуаций
УК-4. Способен
осуществлять
деловую
коммуникацию в
устной и
письменной
формах на
государственном
языке Российской
Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

ИУК 4.1. Знает: принципы коммуникации
в профессиональной этике; факторы
улучшения коммуникации в организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии;
характеристики
коммуникационных
потоков; значение коммуникации в
профессиональном
взаимодействии;
методы исследования коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных технологий

Знает
принципы
коммуникации
в
профессиональной
этике;
факторы
улучшения
коммуникации
в
организации,
коммуникационные
технологии
в
профессиональном
взаимодействии; методы
исследования
коммуникативного
потенциала
личности;
современные
средства
информационнокоммуникационных
технологий

ИУК 4.2. Умеет: создавать на русском и
иностранном языке письменные тексты
научного и официально-делового стилей
речи по профессиональным вопросам;
исследовать прохождение информации по
управленческим
коммуникациям;
определять внутренние коммуникации в
организации; производить редакторскую и
корректорскую правку текстов научного и
официально-делового стилей речи на
русском и иностранном языке; владеть
принципами
формирования
системы
коммуникации; анализировать систему
коммуникационных связей в организации

Умеет: создавать на
русском и иностранном
языке
письменные
тексты
научного
и
официально-делового
стилей
речи
по
профессиональным
вопросам,
например
отчеты по педпрактике,
производить
редакторскую
и
корректорскую правку
текстов
научного
и
официально-делового
стилей речи на русском и
иностранном
языке;
анализировать систему
коммуникационных
связей в организации

ИУК 4.3. Владеет: реализацией способов
устной
и
письменной
видов
коммуникации,
в
том
числе
на
иностранном
языке;
представлением

Владеет
реализацией
способов
устной
и
письменной
видов
коммуникации, в том

планов и результатов собственной и числе на иностранном
командной деятельности с использованием языке; представлением
планов и результатов
коммуникативных технологий
собственной
и
командной деятельности
с
использованием
коммуникативных
технологий
ОПК-1. Способен
осуществлять
профессиональну
ю деятельность в
соответствии с
нормативными
правовыми актами
в сфере
образования и
нормами
профессиональной
этики

ИОПК-1.1.
Знает
приоритетные
направления развития образовательной
системы РФ, законы и иные нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную деятельность в РФ,
нормативные документы по вопросам
обучения и воспитания детей и молодежи,
федеральные
государственные
образовательные стандарты основного
общего, среднего общего образования,
нормы законодательства о правах ребенка,
положения Конвенции о правах ребенка,
нормы трудового законодательства, нормы
профессиональной этики.

Знает
приоритетные
направления
развития
образовательной
системы РФ, законы и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
образовательную
деятельность
в
РФ,
нормативные документы
по вопросам обучения и
воспитания
детей
и
молодежи, федеральные
государственные
образовательные
стандарты
основного
общего, среднего общего
образования,
нормы
законодательства
о
правах
ребенка,
положения Конвенции о
правах ребенка, нормы
трудового
законодательства, нормы
профессиональной
этики.

ИОПК-1.2.
Умеет
анализировать
положения нормативно-правовых актов в
сфере образования и правильно их
применять при решении практических
задач профессиональной деятельности, с
учетом норм профессиональной этики.

Умеет
анализировать
положения нормативноправовых актов в сфере
образования и правильно
их
применять
при
решении практических
задач профессиональной
деятельности, с учетом
норм профессиональной
этики.

ИОПК-1.3. Владеет основными приемами
соблюдения нравственных, этических и
правовых
норм,
определяющих
особенности социально-правового статуса
педагога
и
деятельности
в
профессиональной педагогической сфере;

Владеет
основными
приемами соблюдения
нравственных, этических
и правовых норм в
общении
в
профессиональной

способами их реализации в условиях педагогической сфере
реальной профессионально педагогической
практики.
ОПК-2. Способен
участвовать в
разработке
основных и
дополнительных
образовательных
программ,
разрабатывать
отдельные их
компоненты (в том
числе с
использованием
информационнокоммуникационны
х технологий)

ОПК-3. Способен
организовывать
совместную и
индивидуальную
учебную и
воспитательную
деятельность
обучающихся, в
том числе с
особыми
образовательными
потребностями, в

ИОПК-2.1. Знает историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
систем;
основные
принципы
деятельностного подхода; педагогические
закономерности
организации
образовательного процесса; нормативноправовые,
аксиологические,
психологические,
дидактические
и
методические основы разработки и
реализации основных и дополнительных
образовательных программ; специфику
использования ИКТ в педагогической
деятельности.

Знает
основную
образовательную
программу,
основные
принципы
деятельностного подхода
к обучению русскому
языку,
специфику
использования ИКТ в
педагогической
деятельности.

ИОПК-2.2. Умеет разрабатывать цели,
планируемые результаты, содержание,
организационно-методический
инструментарий, диагностические средства
оценки результативности основных и
дополнительных
образовательных
программ, отдельных их компонентов, в
том числе с использованием ИКТ;
выбирать организационно-методические
средства реализации дополнительных
образовательных программ в соответствии
с их особенностями.

Умеет
разрабатывать
конспекты уроков по
русскому
языку,
используя
организационнометодический
инструментарий,
средства
оценки
результативности
педагогических
действий,
создавать
необходимые
презентации.

ИОПК-2.3. Владеет дидактическими и
методическими приемами разработки и
технологиями реализации основных и
дополнительных
образовательных
программ; приемами использования ИКТ.

Владеет дидактическими
и
методическими
приемами
разработки
конспектов уроков и
внеклассных
мероприятий
с
использованием ИКТ

ИОПК-3.1. Знает нормативно-правовые,
психологические
и
педагогические
закономерности и принципы организации
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями;
основные закономерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития,
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных особенностей траекторий
жизни; теорию и технологии учета

Знает
принципы
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся,
их
основные
возрастные
особенности

соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов

ОПК-4. Способен
осуществлять
духовнонравственное
воспитание
обучающихся на
основе базовых
национальных
ценностей

возрастных особенностей обучающихся.
ИОПК-3.2.
Умеет
определять
и
реализовывать формы, методы и средства
для
организации
совместной
и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.

Умеет организовывать
на
уроке
и
во
внеклассной
работе
учебную
и
воспитательную
деятельность
обучающихся,
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования

ИОПК-3.3. Владеет образовательными
технологиями организации совместной и
индивидуальной
учебной
и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том числе с особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии с требованиями федеральных
государственных
образовательных
стандартов, требованиями инклюзивного
образования.

Владеет
образовательными
технологиями
организации учебной и
воспитательной
деятельности
обучающихся, в том
числе
с
особыми
образовательными
потребностями
в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов,
требованиями
инклюзивного
образования.

ИОПК-4.1. Знает основы методики
воспитательной работы; направления и
принципы
воспитательной
работы;
методики
духовно-нравственного
воспитания обучающихся в учебной и
внеучебной
деятельности;
виды
современных педагогических средств,
обеспечивающих
создание
воспитывающей образовательной среды с
учетом своеобразия социальной ситуации
развития обучающихся.

Знает направления и
принципы
воспитательной работы;
методики
духовнонравственного
воспитания
обучающихся в учебной
и
внеучебной
деятельности

ИОПК-4.2. Умеет ставить воспитательные
цели и задачи, способствующие развитию

Умеет
ставить
воспитательные цели и

ОПК-5. Способен
осуществлять
контроль и оценку
формирования
результатов
образования

обучающихся;
реализовывать
современные, в том числе интерактивные,
формы и методы воспитательной работы,
используя их как в учебной и внеучебной
деятельности;
реализовывать
воспитательные возможности различных
видов деятельности ребенка (учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной
и
т.д.);
ставить
воспитательные цели, способствующие
развитию обучающихся, независимо от их
способностей и характера; строить
воспитательную деятельность с учетом
культурных
различий
детей,
половозрастных
и
индивидуальных
особенностей; формировать толерантность
и навыки поведения в изменяющейся
поликультурной среде; организовывать
различные виды внеурочной деятельности:
игровой,
учебно-исследовательской,
художественно-продуктивной, культурнодосуговой
с
учетом
возможностей
образовательной
организации,
места
жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона.

задачи, способствующие
развитию обучающихся
как на уроках русского
языка,
так и во
внеучебной
деятельности, а также
реализовывать при этом
современные, в том
числе
интерактивные,
формы
и
методы
воспитательной работы,

ИОПК-4.3.
Владеет
педагогическим
инструментарием,
используемым
в
учебной и внеучебной деятельности
обучающихся; технологиями создания
воспитывающей образовательной среды и
способствующими духовно-нравственному
развитию личности; методами организации
экскурсий, походов и экспедиций и т.п.

Владеет
методами
организации
и
проведения
воспитательной работы
на уроках русского языка
и
во
внеучебной
деятельности

ИОПК-5.1. Знает нормативно-правовые,
этические,
психологические
и
педагогические закономерности, принципы
и
методические
особенности
осуществления
контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов обучающихся, пути выявления
и психолого-педагогической коррекции
трудностей в обучении в мониторинговом
режиме.

Знает
нормативноправовые,
этические,
психологические
и
педагогические
закономерности,
принципы
и
методические
особенности
осуществления контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся

ИОПК-5.2.
Умеет
определять
и Умеет
подбирать
и
реализовывать формы, методы и средства реализовывать формы,
осуществления
контроля
и
оценки методы
и
средства

ОПК-6. Способен
использовать
психологопедагогические
технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания, в том
числе
обучающихся с
особыми
образовательными
потребностями

сформированности
образовательных
результатов обучающихся, выявления и
психолого-педагогической
коррекции
групповых и индивидуальных трудностей
в обучении в мониторинговом режиме.

осуществления контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся

ИОПК-5.3.
Владеет
приемами
и
алгоритмами реализации контроля и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся, выявления и психологопедагогической коррекции групповых и
индивидуальных трудностей в обучении в
мониторинговом
режиме;
приемами
объективной оценки знаний обучающихся
на основе тестирования и других методов
контроля в соответствии с реальными
учебными возможностями детей.

Владеет методами
и
средствами
осуществления контроля
и
оценки
сформированности
образовательных
результатов
обучающихся

ИОПК-6.1.
Знает
психологопедагогические
закономерности
и
принципы индивидуализации обучения,
развития, воспитания, в том числе
обучающихся
с
особыми
образовательными
потребностями;
подходы к выбору и особенности
использования педагогических технологий
в
профессиональной
деятельности,
необходимых
для
индивидуализации
обучения в контексте задач инклюзии;
теории
социализации
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные
девиации;
основы
психодиагностики и основные признаки
отклонения в развитии детей.

Знает
психологопедагогические
технологии
обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии

ИОПК-6.2.
Умеет
разрабатывать
и
реализовывать
индивидуальные
образовательные
маршруты,
индивидуальные программы развития и
индивидуально-ориентированные
образовательные программы с учетом
личностных и возрастных особенностей
обучающихся; выбирать и реализовывать
психолого-педагогические технологии в
профессиональной
деятельности,
необходимые
для
индивидуализации
обучения,
развития,
воспитания
в
контексте
задач
инклюзивного
образования;
оценивать
их
результативность;
использовать

Умеет
использовать
психологопедагогические
технологии
обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии

конструктивные воспитательные усилия
родителей (законных представителей)
обучающихся, оказывать помощь семье в
решении вопросов воспитания ребенка.

ОПК-7. Способен
взаимодействовать
с участниками
образовательных
отношений в
рамках реализации
образовательных
программ

ИОПК-6.3. Владеет методами разработки
(совместно с другими специалистами)
программ
индивидуального
развития
обучающегося;
приемами
анализа
документации специалистов (психологов,
дефектологов,
логопедов
и
т.д.);
технологиями реализации индивидуально
ориентированных
образовательных
программ обучающихся.

Владеет
психологопедагогическими
технологиями обучения,
развития и воспитания
учащихся,
имеющих
признаки отклонения в
развитии

ИОПК-7.1.
Знает
закономерности
формирования и развития детско-взрослых
сообществ, их социально-психологические
особенности и закономерности развития
детских и подростковых сообществ;
психолого-педагогические
закономерности, принципы, особенности,
этические
и
правовые
нормы
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;

Знает
закономерности
формирования
и
развития
детсковзрослых сообществ, их
социальнопсихологические
особенности
и
закономерности
развития
детских
и
подростковых сообществ

ИОПК-7.2. Умеет обоснованно выбирать и
реализовывать формы, методы и средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
предупреждать и продуктивно разрешать
межличностные конфликты;

Умеет
обоснованно
выбирать
и
реализовывать формы,
методы
и
средства
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
предупреждать
и
продуктивно разрешать
межличностные
конфликты

ИОПК-7.3. Владеет техниками и приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных отношений в рамках
реализации образовательных программ;
приемами
предупреждения
и
продуктивного
разрешения
межличностных конфликтов.

Владеет техниками и
приемами
взаимодействия
с
участниками
образовательных
отношений в рамках
реализации
образовательных
программ;
приемами
предупреждения
и

продуктивного
разрешения
межличностных
конфликтов
ОПК-8. Способен
осуществлять
педагогическую
деятельность на
основе
специальных
научных знаний

ИОПК-8.1. Знает историю, теорию,
закономерности и принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем, роль и место
образования в жизни личности и общества;
культурно-исторические,
нормативноправовые, аксиологические, этические,
медико-биологические, эргономические,
психологические
основы
(включая
закономерности,
законы,
принципы)
педагогической
деятельности;
классические
и
инновационные
педагогические концепции и теории;
теории
социализация
личности,
индикаторы
индивидуальных
особенностей траекторий жизни, их
возможные девиации, а также основы их
психодиагностики;
основы
психодидактики,
поликультурного
образования, закономерностей поведения в
социальных сетях; законы развития
личности и проявления личностных
свойств,
психологические
законы
периодизации и кризисов развития.

Знает историю, теорию,
закономерности
и
принципы построения и
функционирования
образовательных
(педагогических) систем,
роль
и
место
образования в жизни
личности и общества,
основы психодидактики

ИОПК-8.2.
Умеет
осуществлять
педагогическое целеполагание и решать
задачи профессиональной педагогической
деятельности на основе специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности.

Умеет решать задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической
деятельности.

ИОПК-8.3. Владеет алгоритмами и
технологиями
осуществления
профессиональной
педагогической
деятельности на основе специальных
научных знаний; приемами педагогической
рефлексии;
навыками
развития
у
обучающихся познавательной активности,
самостоятельности,
инициативы,
творческих способностей, формирования
гражданской позиции, способности к труду
и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры

Владеет умением решать
задачи
профессиональной
педагогической
деятельности на основе
специальных
научных
знаний;
оценивать
результативность
собственной
педагогической
деятельности.

здорового и безопасного образа жизни.
ПК-1. Способен
осваивать и
использовать
базовые научнотеоретические
знания и
практические
умения по
предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-1.1. Знает содержание, сущность,
закономерности, принципы и особенности
изучаемых явлений и процессов, базовые
теории
в
предметной
области;
закономерности, определяющие место
предмета в общей картине мира;
программы
и
учебники
по
преподаваемому
предмету;
основы
общетеоретических дисциплин в объеме,
необходимом
для
решения
педагогических, научно- методических и
организационно-управленческих
задач
(педагогика,
психология,
возрастная
физиология; школьная гигиена; методика
преподавания предмета).

Знает
содержание
программ и учебников
по русскому языку;
основы
содержания
дисциплин:
современный
русский
литературный язык и
методика
его
преподавания, а также
психологопедагогического цикла

ПК-1.2. Умеет анализировать базовые Умеет
анализировать
предметные
научно-теоретические языковые явления
в
представления
о
сущности, синхронии и диахронии
закономерностях,
принципах
и
особенностях изучаемых явлений и
процессов.

ПК-2. Способен
конструировать
содержание
образования в
предметной
области в
соответствии с
требованиями
ФГОС основного и
среднего общего
образования, с
уровнем развития
современной
науки и с учетом
возрастных
особенностей
обучающихся

ПК-1.3. Владеет навыками понимания и
системного анализа базовых научнотеоретических представлений для решения
профессиональных задач.

Владеет
навыками
работы по предмету в
профессиональной
деятельности

ПК-2.1. Знает приоритетные направления
развития образовательной системы РФ,
решать
задачи
профессиональной
педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний; оценивать
результативность
собственной
педагогической деятельности. учебному
предмету; перечень и содержательные
характеристики учебной документации по
вопросам организации и реализации
образовательного процесса; теорию и
технологии
учета
возрастных
особенностей обучающихся; программы и
учебники по преподаваемому предмету.

Знает содержание ФГОС
образования по русскому
языку и требования к
обучению
русскому
языку
,
возрастные
особенности
обучающихся

ПК-2.2. Умеет критически анализировать
учебные материалы предметной области с
точки зрения их научности, психологопедагогической
и
методической
целесообразности
использования;
конструировать содержание обучения по
предмету в соответствии с уровнем
развития научного знания и с учетом

Умеет
анализировать
программы,
учебники,
методические материалы
в
аспекте
их
образовательных,
развивающих
и
воспитательных
возможностей, создавать

возрастных особенностей обучающихся; рабочую программу
разрабатывать рабочую программу по разрабатывать
предмету, курсу на основе примерных конспекты уроков
основных общеобразовательных программ
и обеспечивать ее выполнение.

ПК-3. Способен
осуществлять
обучение
учебному
предмету, включая
мотивацию
учебнопознавательной
деятельности, на
основе
использования
современных
предметнометодических
подходов и
образовательных
технологий

и

ПК-2.3.
Владеет
навыками
конструирования предметного содержания
и адаптации его в соответствии с
особенностями целевой аудитории.

Владеет
умением
анализировать
программы,
учебники,
методические материалы
в
аспекте
их
образовательных,
развивающих
и
воспитательных
возможностей, создавать
рабочую программу и
разрабатывать
конспекты уроков

ПК-3.1. Знает методику преподавания
учебного
предмета
(закономерности
процесса его преподавания; основные
подходы, принципы, виды и приемы
современных педагогических технологий);
условия
выбора
образовательных
технологий для достиженияпланируемых
образовательных результатов обучения;
теорию
и
методы
управления
образовательными системами, методику
учебной и воспитательной работы,
требованияк оснащению и оборудованию
учебных
кабинетов
и
подсобных
помещений к ним, средства обучения и их
дидактические возможности; современные
педагогические технологии реализации
компетентностного подхода с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся;
правила
внутреннего распорядка; правила по
охране труда и требования к безопасности
образовательной среды.

Знает
принципы,
методы,
приемы
и
упражнения,
необходимые
для
обучения
русскому
языку;
различные
педагогические
технологии
обучения;
правила по охране труда

ПК-3.2. Умеет использовать достижения
отечественной и зарубежной методической
мысли,
современных
методических
направлений и концепций для решения
конкретных
задач
практического
характера;
разрабатывать
учебную
документацию;
самостоятельно
планировать учебную работу в рамках
образовательной
программы
и
осуществлять реализацию программ по
учебному
предмету;
разрабатывать

Умеет
использовать
достижения
отечественной
и
зарубежной
методической
мысли,
современных
методических
направлений
и
концепций для решения
конкретных
задач
практического

технологическую карту урока, включая
постановку его задач и планирование
учебных результатов; управлять учебными
группами
с
целью
вовлечения
обучающихся
в
процесс
обучения,
мотивируя их учебно-познавательную
деятельность; планировать и осуществлять
учебный процесс в соответствии с
основной
общеобразовательной
программой; проводить учебные занятия,
опираясь на достижения в области
педагогической и психологической наук,
возрастной физиологии и школьной
гигиены,
а
также
современных
информационных технологий и методик
обучения;
применять
современные
образовательные технологии, включая
информационные, а также цифровые
образовательные ресурсы; организовать
самостоятельную
деятельность
обучающихся,
в
том
числе
исследовательскую;
использовать
разнообразные формы,

характера; разрабатывать
конспекты уроков в
соответствии с основной
общеобразовательной
программой

приемы, методы и средства обучения, в
том числе по индивидуальным учебным
планам, ускоренным курсам в рамках
федеральных
государственных
образовательных стандартов основного
общего образования и среднего общего
образования; осуществлять контрольнооценочную
деятельность
в
образовательном процессе; использовать
современные способы оценивания в
условиях
информационнокоммуникационных технологий (ведение
электронных форм документации, в том
числе электронного журнала и дневников
обучающихся).
ПК-3.3. Владеет средствами и методами
профессиональной деятельности учителя;
навыками составления диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных
результатов,
планов-конспектов
(технологических карт) по предмету;
основами
работы
с
текстовыми
редакторами, электронными таблицами,
электронной
почтой
и
браузерами,
мультимедийным
оборудованием;
методами убеждения, аргументации своей

Владеет средствами и
методами
профессиональной
деятельности
учителя;
навыками составления
диагностических
материалов
для
выявления
уровня
сформированности
образовательных
результатов,
плановконспектов
(технологических карт)

по предмету; основами
работы с электронными
таблицами,
,
мультимедийным
оборудованием

позиции.

10.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Производственная практика Б2.О..02.03(П) «Педагогическая практика
по русскому языку» проводится в 8 семестре, в котором предусмотрен
следующий вид промежуточной аттестации: семестр 8 – «зачет с оценкой».
СЕМЕСТР 8
Организация промежуточной аттестации в семестре 8
Назначение

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой по итогам
работы и оформления отчетной документации
Время выполнения задания Работа в школе в течение практики, составление отчета – 1
неделя после практики
и ответа

Форма проведения практики
Применяемые технические
средства
Допускается использование
следующей справочной и
нормативной литературы

зачет проводится в форме собеседования
Обязательная подготовка презентационных материалов
урока и внеклассного мероприятия
При подготовке отчета обязательное использование
учебных и учебно-методических пособий

Руководитель практики проверяет отчет по практике, составленный по
следующей форме:
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»

ОТЧЕТ
по итогам производственной практики
Б2.О.02.03(П)
Педагогическая практика

студента 4 курса направления подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями), профиль
«Русский язык и иностранный (английский) язык»
Фамилия Имя Отчество.

г. Псков, 20__ г.
Лист 2-…
(Содержание отчета)
Место и сроки прохождения практики.
Фамилия, имя, отчество работника, руководившего практикой.
Анализ проведённой работы.
Конспекты уроков и их анализ.
Описание внеклассного мероприятия и его анализ.
Умения и навыки, приобретённые на практике, что удалось и не
удалось.
7. Общие выводы о практике. Её значение. Предложения и замечания по
совершенствованию содержания и организации практики.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В ходе производственной практики студенты должны провести
следующие виды работ:
 выполнить анализы посещенных уроков русского языка и литературы;
 разработать конспекты уроков;
 подготовить
учебно-методические
материалы
к
урокам
с
использованием мультимедийных средств;
 провести уроки русского языка и литературы;
 разработать внеклассные мероприятия по русскому языку или по
литературе;
 сделать самоанализ деятельности, написать отчет о педагогической
практике;
 подготовить аналитические выступления на итоговой конференции.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Самостоятельная работа студентов включает
- анализ методической литературы,
- подготовку конспектов и технологических карт для уроков русского языка
и литературы,
- разработку внеурочных мероприятий,
- самоанализ уроков и внеурочных мероприятий,
- изучение опыта работы учителей русского языка и литературы в данной
школе,
- анализ документации учителя – словесника и классного руководителя.

Студенты самостоятельно готовятся к урокам, используя различные
источники информации: Интернет, учебные издания по русскому языку,
учебно-методическую литературу, научные и методические статьи журналов.
При подготовке к уроку особо ценится инициативность, творческий подход,
нестандартные формы работы. Не рекомендуется слепо копировать
материалы из Интернета: даже если они используются в качестве основы
работы, надо творчески переработать их и создать собственную
оригинальную композицию урока, сценария (внеклассная работа).
Черновой вариант урока студент показывает преподавателю на
консультации. Преподаватель вносит замечания, дает свои рекомендации,
которые следует учесть в конспекте урока.
Для каждого урока должны быть разработаны мультимедийные
презентационные материалы, содержание которых также необходимо
согласовать с методистом.
Окончательный вариант конспекта урока также требует особой
подготовки. Рекомендуется хорошо выучить содержание конспекта,
самостоятельно потренироваться в произнесении речи. В качестве
эффективного средства самоконтроля и самооценки можно использовать
аудио- или видеозапись собственного выступления, а также потренироваться
перед однокурсниками ещё до урока. Необходимо также хронометрировать
время, чтобы избежать излишней и нецелесообразной продолжительности
какого-либо этапа урока.
Все отчетные материалы должны быть оформлены в соответствии с
заявленной формой, анализ посещенного урока, а также анализ собственного
урока необходимо выполнить по указанному в п.10.3. плану.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1.Литневская Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе
[Электронный
ресурс]/
Литневская
Е.И.,
Багрянцева
В.А.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2006.— 590 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36414.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
2. Современные образовательные технологии. Учебное пособие для
бакалавров и магистрантов. Под ред. Л.Л.Рыбцовой. – Екатеринбург, 2017. –
230 с. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
3. Виды оценочных средств. Подготовка практикоориентированного
педагога. Практическое пособие. Под ред. Е.В.Слизкова. – Тюмень, 2017. –
305 с. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
б) дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Профессиональная подготовка учителя русского языка и литературы. /
Под ред. Н.И.Яковлевой. – Псков, 2003. – 104 с.
2.
Антонова
Е.С.
Методика
обучения
русскому
языку:
учебник/Е.С.Антонова, Т.М. Воителева.- Москва: Издательский центр
«Академия», 2015. – 399 с.

3. Куцебо Г.И. Методика профессионального обучения. Развивающее
обучение. 2-ое издание, испр. и дополн.Учебное пособие для академического
бакалавриата. – Брянск 2017. – 287 с. https://www.biblio-online.ru/ –
Электронная библиотека ЮРАЙТ
в) перечень информационных технологий:
1.Gramota.ruФедеральный
портал
Российское
образование
http://www.edu.ru/index.php?pageid-242
2.Каталог образовательных интернет- ресурсов.http:www. edu. ru/index.
php?pageid-6/id-242
3.Электронная
библиотека
учебников
http://studentam.net/content/category/1/2/5
4. Каталог образовательных интернет- ресурсов .http://www .edu. ru
5.Интернет – библиотека электронных книг Elibrus
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства
Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/
–
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
13. Материально-техническое обеспечение практики:
Педагогическая практика осуществляется в школах, с которыми
заключены договора о сотрудничестве или о проведении практики. Все
базовые школы располагают хорошим материально- техническим
обеспечением: компьютерными классами, видео- и аудиотехникой.
В распоряжении студентов библиотека учебной литературы Псков ГУ,
с каталогом образовательных интернет - ресурсов, электронная библиотека
учебников, Федеральный портал Российского образования.
14. Особенности организации практики инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями практика
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора от 15.06.2015 № 141 (в редакции приказа от 30.11.2017 № 392), а

