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1. ЦЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью педагогической практики является получение знаний об особенностях учебной и 

воспитательной работы образовательных учреждений; формирование умений проведения заня-

тий, в том числе в нетрадиционных формах, и воспитательных мероприятий. 

 

2. ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование профессионально-педагогической мотивации, умения осуществлять це-

леполагание, контроль, оценку и коррекцию собственной педагогической деятельности. 

2. Накопление различных методических приемов работы, ознакомление с методами орга-

низации деятельности обучающихся на занятии. 

3. Формирование умения общаться с обучающимися. 

4. Адаптация к педагогической деятельности, воспитание и формирование интереса к 

профессии педагога и профессионально-педагогическому самообразованию. 

5. Анализ причин собственных успехов и неудач в проведении пробных занятий. 

 

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Педагогическая практика относится к циклу Б2 «Практики». 

 

Для прохождения педагогической практики необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Социология личности: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: понятие и основные теории личности в социологии; социальные статусы и роли 

личности, этапы, агентов ее социализации. 

Уметь: ориентироваться в основных социологических теориях личности. 

Владеть навыками: анализа социального портрета личности. 

  

Психология: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: закономерности общения и способы управления индивидом и группой. 

Уметь: направлять саморазвитие и самовоспитание личности. 

Владеть: технологиями педагогического общения; развития личности обучаемого. 

 

Информатика: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные программы, которые могут быть использованы с целью организации пе-

дагогической деятельности. 

Уметь: пользоваться основными компьютерными программами. 

Владеть навыками: создания компьютерных презентаций, оформления документов и ре-

зультатов своей деятельности на компьютере. 

 

Деловые коммуникации: 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: основные виды деловых коммуникаций, их функции, потенциальные преграды и 

помехи в деловом общении. 

Уметь: применять на практике знания об основных формах и каналах деловых коммуни-

каций; реализовывать принципы эффективного делового общения; организовывать деловые бе-

седы, совещания; логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную 
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речь. 

Владеть навыками: осуществлять деловое общение. 

 

Риторика (Основы речевого мастерства): 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: проблемы ораторского искусства как построения и произнесения публичной речи в 

теоретическом и практическом плане, в том числе с педагогическими целями. 

Уметь: готовить и произносить речь на заданную тему, в том числе – по отраслевым дис-

циплинам. 

Владеть навыками: построения различного рода устных и письменных текстов, то есть 

навыками самостоятельной творческой работы со словом. 

 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной педагогической практикой: 

- преддипломная практика; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Педагогическая практика проводится в условиях, максимально приближённых к реальным 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов.  

В начале практики для студентов организуется семинар, где преподаватели кафедры и ру-

ководитель практики проводят подробный инструктаж о прохождении практики и выдают за-

дания. 

По окончании практики проводится устный коллективный отчёт в форме круглого стола, 

на котором обсуждаются итоги практики, причём особое внимание уделяется осознанию сту-

дентами личной и социальной значимости их будущей профессии. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

 

Студенты проходят педагогическую практику в закреплённых профессиональных учили-

щах (лицеях) Ростовской области, а также в колледжах. С образовательным учреждением за-

ключается соответствующий договор о прохождении практики. 

Время проведения практики: 

7 семестр – рассредоточенная, 1 зачётная единица (36 ч.). 
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6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Прохождение учебной практики направлено на формирование общекультурных, компе-

тенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

Номер 

/индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции 

или ее часть 

В результате прохождения практики 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-6 способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия  

особенности и 

правила органи-

зации педагогиче-

ского коллектива, 

коллектива обу-

чающихся с учё-

том их социаль-

ных, этнических и 

других различий  

планировать и осу-

ществлять работу 

учебного коллектива 

на занятии  

навыками демон-

стрировать си-

стемность, це-

лостность пред-

ставлений о цен-

ностных отноше-

ниях к человеку 

(обучающемуся)  

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и 

самообразованию 

способы поиска 

информации по 

педагогике и ме-

тодике обучения и 

воспитания, обра-

ботки этой ин-

формации 

осуществлять поиск 

идей, рефлексию, 

моделирование 

учебного процесса 

навыками само-

организации и 

самообразования 

для осуществле-

ния педагогиче-

ской деятельно-

сти 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

№ 

п/п 

Виды учебной деятельности на практике 

по разделам (этапам), 

включая самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля 

I. Подготовительный этап 

1. 
Участие в работе организационного семинара, инструк-

таж 
2 Опрос  

2. 
Встреча с администрацией и педагогами образовательно-

го учреждения 
2 Наблюдения  

3. 

Составление совместно с наставником плана прохожде-

ния практики (время, место, темы занятий, группы уча-

щихся)  

2 
Допуск к 

практике 

4. 
Наблюдение и анализ 3-х занятий по отраслевым дисци-

плинам, изучаемым в учебном заведении  
2 

Письменный 

отчёт 

5. 
Оформление листа наблюдения и анализа каждого посе-

щённого занятия 
2 

Письменный 

отчёт 

6. 

Изучение документации учебного заведения и препода-

вателей под руководством руководителя практики и со-

трудников учебного заведения 

2 
Письменный 

отчёт 

II. Основной этап 

1. 

Сбор, обработка и систематизация фактического и мето-

дического материала для составления конспекта занятий 

и воспитательного мероприятия 

2 
Контроль 

конспекта 

2. 
Подготовка конспекта каждого занятия и воспитательно-

го мероприятия 
2 

Допуск к 

занятию 

3. 
Подготовка материально-технического оснащения каж-

дого занятия 
2 

Допуск к 

занятию 

4. 

Оформление бланков анализа занятий и воспитательного 

мероприятия для педагога-наставника, внесение в них 

необходимой предварительной информации 

2 
Допуск к 

занятию 

5. 
Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изуча-

емым в учебном заведении (5 занятий) 
10 

Оценка за 

занятие 

6. Проведение воспитательного мероприятия 
2 

Оценка за 

занятие 

III. Заключительный этап 

1. 
Подготовка самоанализа по итогам педагогической прак-

тики 
2 

Письменный 

отчёт 

2. 

Подготовка и представление отчёта о практике, включа-

ющего конспекты занятий; конспект воспитательного 

мероприятия; бланки анализа занятий и мероприятия; 

характеристику практиканта; наглядные материалы, фо-

то- и видеозаписи и под. 

2 
Письменный 

отчёт 

3. 
Подготовка и проведение отчёта о практике в виде круг-

лого стола с презентацией результатов практики 
2 

Оценка 

практики 

Всего часов                                                                                                            36 
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8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Виды учебной деятельности  

на практике 
Образовательные технологии 

Участие в работе организационного се-

минара 

Семинарское занятие, инструктаж, эвристическая бе-

седа 

Сбор, обработка и систематизация фак-

тического и методического материала 

для составления конспекта занятий и 

воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной педагогической дея-

тельности, «мозговой штурм» 

Подготовка конспекта каждого занятия 

и воспитательного мероприятия 

Моделирование собственной педагогической дея-

тельности, «мозговой штурм» 

Проведение занятий по специальным 

дисциплинам, изучаемым в учебном 

заведении 

Проектная технология 

Проведение воспитательного мероприя-

тия 

Проектная технология 

Подготовка и проведение отчёта о 

практике в виде круглого стола с пре-

зентацией результатов практики 

Работа в группах, проектная технология 

 

 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Виды СРС: 

1. Наблюдение и анализ занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заве-

дении. 

2. Сбор, обработка и систематизация фактического и методического материала для со-

ставления конспекта занятий и воспитательного мероприятия. 

3. Подготовка конспекта каждого занятия и воспитательного мероприятия. 

4. Подготовка материально-технического оснащения каждого занятия. 

5. Проведение занятий по отраслевым дисциплинам, изучаемым в учебном заведении (5 

занятий). 

6. Проведение воспитательного мероприятия. 

7. Подготовка самоанализа по итогам педагогической практики. 

8. Подготовка и представление отчёта о практике, включающего конспекты занятий; кон-

спект воспитательного мероприятия; бланки анализа занятий и мероприятия; характеристику 

практиканта; наглядные материалы, фото- и видеозаписи и под. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 Наблюдение и 

анализ занятий по 

отраслевым дис-

циплинам, изуча-

емым в учебном 

заведении 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

2 7 Подготовка кон-

спекта каждого 

занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

3 7 Подготовка мате-

риально-

технического 

оснащения каж-

дого занятия 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

4 7 Проведение заня-

тий по отрасле-

вым дисципли-

нам 

Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 2014 

 

 

10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) 

 

Формы аттестации по итогам практики: зачет с оценкой.  

Контроль результатов деятельности студентов на педагогической практике проводится 

педагогом-наставником и руководителем практики. Выставляется дифференцированная оценка 

на основании ряда факторов: 

 наблюдений за деятельностью студента;  

 анализа сданных студентом отчётных материалов (отчёта, планов-конспектов занятий, 

сценариев воспитательного мероприятия, наглядных материалов и т. п.); 

 характеристики студента с места практики; 

 оценок, выставленных за каждое занятие и воспитательное мероприятие педагогом-

наставником, и оценки, выставленной в характеристике; 

 выступления студента на отчётной конференции. 

Руководитель педагогической практики может согласиться с оценкой, выставленной в ха-

рактеристике, или понизить / повысить её на основании других факторов. 

Время проведения аттестации по практике – неделя после дня окончания практики. 
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 11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

№ се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В биб-

лиотеке 

На ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  7 Эрганова Н.Е. Методика профес-

сионального обу-

чения: Учеб. посо-

бие 

М.: Ака-

демия, 

2007  

15 – 

2.  7 В.И. Загвязинский и 

др.; под ред. В.И. 

Загвязинского, А.Ф. 

Закировой 

Педагогический 

словарь: учебное 

пособие 

М.: Ака-

демия, 

2008 

2 – 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 7 Крылова 

М.Н. 

Методика профессиональ-

ного обучения: практикум 

Зерноград: 

АЧИИ, 

2014 

5 15 

2 7 Крылова 

М.Н. 

Проектирование занятий 

по профессиональному 

обучению. Методическое 

пособие 

Зерноград: 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2006 

3 20 

3 7 Сост. М.Н. 

Крылова 

Методика профессиональ-

ного обучения. Учебно-

методический комплекс 

дисциплины профессио-

нального цикла  

М.: Директ-

Медиа, 

2014 

http://www.biblioclub.

ru «Университетская 

библиотека онлайн» 

 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/. – 28.08.2013. 

2. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] // Библиотека Гумер 

[Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/. –

28.08.2013. 

3. Сайт «FS TUIT», раздел «Методика профессионального обучения» [Сайт]. – Режим до-

ступа: URL: http://www.fstuit.org/publ/12. – – 28.08.2013. 
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4. Сайт «Образовательная поддержка», раздел «Методика профессионального обучения» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.edu-support.ru/?razdel=14. – 

28.08.2013. 

5. Скакун В.А. Организация и методика профессионального обучения. Учебное пособие. 

– М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://osvarke.info/194-organizaciya-i-metodika-professionalnogo.html. – 28.08.2013. 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Педагогическая практика проводится на базе учебных заведений НПО и СПО агроинже-

нерной направленности, поэтому для проведения практики со стороны вуза не требуется специ-

альное материально-техническое обеспечение. 

 

 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Содержание и структура педагогической практики на заочной форме обучения не имеет 

отличий по сравнению с содержанием и структурой практики на очной форме обучения. Рас-

ширяются возможности студентов по выбору базы практики (образовательного учреждения) с 

учётом места их жительства, предпочтений, возможностей дальнейшего трудоустройства. Мо-

жет быть упрощена процедура контроля результатов практики за счёт отмены отчёта о практике 

в виде круглого стола с презентацией результатов практики. Возможно выставление оценки ру-

ководителем практики на основании контроля письменного отчёта, представленного студентом. 
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