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1 Цель и задачи практики 

 

1.1. Цель практики 

Целью педагогической практики является получение 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в учебно-образовательной области.  
 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций, установленных ФГОС ВО и закрепленных учебным 

планом за производственной практикой по получению 

профессиональных умений и профессионального опыта. 
2. Освоение современных информационно-педагогических  

технологий и профессиональных программных комплексов, 

применяемых в области государственного и муниципального 
управления.  

3. Формирование навыков самообразования и 

самосовершенствования, содействие активизации научно-
педагогической деятельности бакалавров. 

4.Совершенствование навыков подготовки, представления и 

защиты педагогических, аналитических и отчетных документов по 
результатам профессиональной деятельности и практики. 

5. Развитие исполнительских и лидерских навыков 

обучающихся. 

 1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики – Практика по получению профессиональных 

умений  и опыта профессиональной деятельности. 
Тип практики – педагогическая. 

Способ проведения практики – стационарная на базе ЮЗГУ (в г. 

Курске).  
Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения 

практик. 

 

2 Перечень формируемых компетенций  при прохождении 

практики 

ОПК-1 способностью к анализу, планированию и организации 
профессиональной деятельности; 
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ОПК-2 готовностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач в 

области профессиональной деятельности; 
ПК-18 владением методами и специализированными 

средствами для аналитической работы и научных исследований; 

ПК-19 владением методикой анализа экономики 
общественного сектора, макроэкономическими подходами к 

объяснению функций и деятельности государства; 

ПК-20 владением методами и инструментальными средствами, 
способствующими интенсификации познавательной деятельности. 

 

3 Место практики в структуре образовательной 

программы 

В соответствии с учебным планом производственная  

практика (по получению профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности) (Б2.П.2) входит в блок Б2 

«Производственная практика».  

 Практика по получению профессиональных умений  и опыта 
профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на 
формирование, закрепление, развитие практических умений, 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными 

дисциплинами и направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения обучающимися видами 
профессиональной деятельности, установленными образовательной 

программой. 

Педагогическая практика проводится для студентов очной 
формы обучения на 2-м курсе в 4-м семестре. Объем практики по 

получению профессиональных умений и профессионального опыта, 

установленный учебным планом, – 2 зачетные единицы, 
продолжительность – 2недели (72 часа). 

 

4 Содержание практики 

 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося 

в зависимости от специфики конкретного предприятия, 
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организации, учреждения, являющегося местом ее проведения, и 

выдается в форме задания на практику.  
Таблица 4.1 – Этапы и содержание практики 

№ 

п/

п 

Этапы 

практики 

Содержание практики Трудое

мкость 

(час) 

1 Подготовитель
ный этап  

Решение организационных вопросов: 
1) распределение обучающихся по 

местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 
программой, порядком прохождения 

практики; 
3) получение заданий от руководителя 

практики от университета; 

4) информация о требованиях к 
отчетным документам по практике; 

5) первичный инструктаж по технике 

безопасности.  

2 

2 Основной этап  
(педагогическа

я деятельность) 

 

Виды и формы профессиональной 
деятельности обучающихся на 

кафедре: 

Знакомство с кафедрой, основными 
направлениями деятельности, 

руководителем практики от кафедры, 
рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

50 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте. 

Знакомство с содержанием 

деятельности кафедры и проводимыми 

мероприятиями.  

Изучение нормативных правовых актов 
кафедры, регулирующими деятельность  

профессорско-преподавательского 

состава (стратегия вуза и кафедры, 
положения, приказы, инструкции, 

должностные обязанности, памятки и 

др.) 
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Самостоятельное знакомство с  

учебным планом, информационным 

сопровождением  учебного процесса 

Самостоятельная подготовка к 

лекционным и практическим занятиям с 
помощью учебной литературы 

(основной и дополнительной) и  

информационных технологий. 
Представление результатов  подготовки 

к занятиям в виде конспектов 

руководителю практики от кафедры 

Самостоятельное проведение лекций, 

практических занятий, в том числе в 

интерактивной форме и анализ 
проведенных занятий  совместно с 

руководителем практики. 

Представление результатов анализа 
руководителю практики от кафедры. 

Самостоятельная подготовка  

методических указаний  к 
самостоятельной работе студентов, к 

практическим занятиям по  дисциплине. 

Представление своих рекомендаций 
руководителю практики от кафедры. 

Самостоятельная разработка    

оценочных средств по заданным темам 
и разработка наглядных пособий 

Представление результатов своей 

самостоятельной работы руководителю 
практики от кафедры. 

3 Заключительн

ый 
этап  

Оформление дневника практики.  20 

Составление отчета о практике. 

Подготовка графических материалов 
для отчета.  

Представление дневника практики и 

защита отчета о практике на 
промежуточной аттестации.  
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5 Формы отчетности по практике 

 
Формы отчетности студентов о прохождении практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности: 
- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 
 

Структура отчета о производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности (педагогической практике): 

1) Титульный лист -1 стр. 

2) Реферат-  1 стр.  
3)      Содержание-1 стр. 

4) Введение ( актуальность, цель, задачи практики,  

характеристика организации, ее структура,  период прохождения 
практики,  учебно-методические и информационно-аналитические 

основания практики) -2 стр. 

5) Основная часть отчета -30стр. 
1 Методическая разработка занятия на тему «….» - 10 стр. 

1.1 Разработка лекционного занятия (конспект лекции + 

литература) 
1.2 Разработка семинарского занятия (семинар + литература) 

1.3  Разработка  самостоятельной работы студентов (вопросы, 

задания, кейс – 1 шт., тесты -20 вопросов) 
2. Методическая разработка занятия на тему «….» - 10 стр. 

2.1 Разработка лекционного занятия (конспект лекции + 

литература) 
2.2 Разработка семинарского занятия (семинар + литература) 

2.3  Разработка  самостоятельной работы студентов (вопросы, 

задания, кейс – 1 шт., тесты -20 вопросов) 
3. Методическая разработка интерактивного занятия на тему 

«….» - 10 стр. 

3.1 Разработка лекционного занятия (конспект лекции + 
литература) 

3.2 Разработка семинарского занятия (семинар + литература) 
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3.3  Разработка  самостоятельной работы студентов (вопросы, 

задания, кейс – 1 шт., тесты -20 вопросов) 

6) Заключение (выводы о достижении цели и выполнении 
задач практики) –1 стр.  

7) Список использованной литературы и источников (не 

менее 15 источников) -2 стр. 
8) Приложения  

 рефлексивная карта 

 презентация к интерактивному занятию 

 тесты 
 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

- ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение 
слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила. 

- ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской 
документации. Правила нанесения надписей, технических 

требований и таблиц на графических документах. Общие 

положения; 
- ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления; 

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым 
документам; 

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Общие требования и правила 
составления; 

- ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской 

документации. Форматы; 
- ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 

требования и правила составления; 
- ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и 

аннотация. Общие требования. 
-СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). 

Выпускные квалификационные работы. Общие требования к 

структуре и оформлению» 
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6 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Код компетенции/этап  

формирования компетенции 

в процессе освоения ОП ВО 

Типовые контрольные задания 

или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков  

и опыта деятельности 

ОПК-1 способностью к анализу, 
планированию и организации 

профессиональной деятельности 

Своевременное планирование, 
организация и проведение 

лекционных и практических 

занятий,  написание и защита 
отчета  

Дневник практики.  

Проведение лекционных и 
семинарских занятий 

Проведение занятия в 

интерактивной форме 
Составление отчета по практике 

Заполнение рефлексивной карты 

ОПК-2 готовностью к 
коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 
решения задач в области 

профессиональной деятельности 

Организация и проведение  
лекционных и практических 

занятий в мультинациональных 

группах 
Проведение занятия в 

интерактивной форме 

 

ПК-18 владением методами и 

специализированными 

средствами для аналитической 
работы и научных исследований 

Разработка заданий для 

самостоятельной  

исследовательской работы 
студентов, направленных на 

решение задач в  области 

профессиональной деятельности 
в соответствии с 

преподаваемыми дисциплинами. 

 

ПК-19 владением методикой  Применение методик анализа 
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анализа экономики 

общественного сектора, 

макроэкономическими 
подходами к объяснению 

функций и деятельности 

государства 

экономики общественного 

сектора, макроэкономическими 

подходами к объяснению 
функций и деятельности 

государства в процессе 

лекционного ( в т.ч. 
интерактивного занятия) и 

практического ( в т.ч. 

интерактивного занятия 
 

ПК-20 владением методами и 

инструментальными средствами, 
способствующими 

интенсификации познавательной 

деятельности 

Включение в работу студентов с 

использованием  
инструментальных технологий, 

способствующими 

интенсификации познавательной 
деятельности, на практических  

и лекционных занятиях 

 
 

 

7 Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций, закрепленных за производственной 

практикой по получению профессиональных умений и 
профессионального опыта, осуществляется в форме текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее 
проведения руководителем практики от предприятия.   

На зачет обучающийся представляет дневник практики и 

отчет о практике. Зачет проводится в форме устной защиты отчета 
о практике.  

 

Таблица 7.1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ Предмет 

оценки 
Критерии оценки 

Макси

мальн
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ый 

балл 

1 Содержание 

отчета  
10 баллов 

 

Достижение цели и выполнение задач 

практики в полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех 

предусмотренных программой 

практики  видов и форм 
профессиональной деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными 

правовыми документами и 
профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания 

отчета требованиям, установленным в  
п. 5 настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия 

содержания разделов отчета, 
достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных 

1 

 Умение размещать учебно-

методические материалы в 
информационно-образовательной 

среде, работать с чатом на сайте 

info.swsu 

1 

Правильность выполнения конспекта 

лекций и практических занятий 

1 

Правильность  разработанных 
оценочных средств по дисциплине 

1 

Проведение занятий в интерактивной 

форме  

1 

Самостоятельность при подготовке 

отчета 

1 

2 Оформление 

отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 
настоящей программы  

1 

Достаточность использованных 

источников  

1 

3 Содержание и 

оформление 

Полнота и соответствие содержания 

презентации (графического материала) 

2 
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презентации 

(графического 

материала)  
4 балла 

содержанию отчета 

Грамотность речи и правильность 

использования профессиональной 

терминологии 

2 

4 Ответы на 

вопросы о 

содержании 
практики 

4 балла 

Полнота, точность, 

аргументированность ответов 

4 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся 
с уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 

традиционные оценки.  

 
Таблица 7.2 – Соответствие баллов уровням 

сформированности компетенций и традиционным оценкам 

 

Баллы Уровень сформированности 

компетенций 

Оценка 
18-20 Высокий 

 

отлично 

14-17 продвинутый хорошо 

10-13 пороговый удовлетворительно 

9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 

 

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Основная литература: 

1. Шарипов, Ф. В.     Педагогика и психология высшей школы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - 

Москва : Логос, 2012. - 448 с.  // Режим доступа - http : 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459  
2. Бордовская, Нина Валентиновна . Психология и педагогика 

[Текст] : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - 
СПб. : Питер, 2011. - 624 с.  

 

Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459
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3. Смелкова, З. С.     Педагогическое общение. Теория и практика 

учебного диалога на уроках словесности [Текст] / З. С. Смелкова. 

- М. : Флинта, 1999. - 232 с. 
4. От качества преподавания к качеству образования: современные 

тенденции и новации в подготовке преподавателей высшей 

школы [Текст]: материалы Российской научно-методической 
конференции с международным участием, 14-16 мая 2012 г. / 

Комитет здравоохранения Курской области, Комитет 

образования и науки Курской области, ГБОУ ВПО "Курский 
государственный медицинский университет" 

Минздравсоцразвития России. - Курск : КГМУ, 2012. - 508 с.  

5. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Текст] : учебное 
пособие / А. М. Столяренко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити, 2007. - 527 с.  

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.consultant.ru/ - справочно-правовая система 
 КонсультантПлюс; 

2. http://cntr.gosnadzor.ru/  - официальный сайт Центрального 

Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; 

3. http://www.ecoanaliz.ru/  - информационный  портал группы 

компаний «Экоанализ»; 
4. http://www.ekonadzor-kursk.ru/  - официальный сайт 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Курской области; 
5. http://www.mnr.gov.ru/ - официальный сайт министерства 

природных ресурсов и экологии РФ. 

 

Перечень информационных технологий, используемых 

при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» – http://biblioclub.ru 

2 Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – 
http://dvs.rsl.ru 

http://www.consultant.ru/
http://cntr.gosnadzor.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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3 Базы данных ВИНИТИ РАН – http://viniti.ru 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для 

проведения практики 

 

Для проведения практики используется технологическое и 
метрологическое оборудование кафедры международных 

отношений и государственного управления: Мультимедиа центр: 

проектор NEC M311X, магнитола Philips AZ 1837, DVD Samsung 
P380KD,  музыкальный центр LG B74, телевизор ЖК/LCD Samsung 

26A340J3.  

Для проведения промежуточной аттестации по практике 
необходимо следующее материально-техническое оборудование: 

 1 Рабочее место учащегося Rinel-Lingo, кресло Гольф 

Престиж, рабочее место преподавателя Rinel-Lingo, проектор NEC 
M311X, магнитола Philips AZ 1837, ПВЭМ тип 2 (Asus-P7P55LX-

/DDR3 4095Mb/Coree i3-540/SATA-11 50 GhHitachi/PCI-E 512 Mb 

Монитор TFT Wide 23” 
 


