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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики: апробирование профессиональных позиций в условиях реальной деятельности, 

формирование профессиональной компетентности магистрантов в сфере проектирования, реализации и оценки 

учебно- воспитательного процесса и образовательной среды на базе лицеев и гимназий, образовательных учреждений с 

углубленным изучением русского языка и литературы или имеющих классы профильной (гуманитарной) подготовки. 

Задачи практики в области педагогической деятельности: установление и укрепление связи теоретических знаний, 

полученных магистрантами-практикантами при изучении литературоведческих и психолого-педагогических 

дисциплин с профессионально-педагогической деятельностью; формирование навыков проектирования процесса 

профильного обучения литературе и психолого-педагогического анализа образовательной среды лицеев и гимназий, 

образовательных учреждений с углубленным изучением русского языка и литературы или имеющих классы 

профильной (гуманитарной) подготовки; дальнейшее развитие профессиональных способностей применять 

современные образовательные технологии, выбирать оптимальные стратегии профильного обучения литературе в 

зависимости от целей обучения и уровня подготовки учащихся; развитие способности разработки разделов программ 

основных, факультативных, элективных учебных филологических дисциплин профильной (гуманитарной) 

подготовки; овладение умениями методического анализа содержания и проведения основных видов учебных занятий, 

воспитательных мероприятий в лицеях и гимназиях, образовательных учреждениях с углубленным изучением 

русского языка и литературы или имеющих классы профильной (гуманитарной) подготовки; формирование 

способности магистрантов к творческому конструированию учебного материала при подготовке к различным типам и 

формам уроков и внеклассных мероприятий по литературе; овладение умениями в проектировании и реализации 

обучающих программ с использованием инновационных технологий и активных методов профильного обучения 

литературе; приобретение умений и навыков лекторской работы (разработка проблемных подходов, новых методов и 

технологий, установление контакта с аудиторией, обеспечение творческой активности слушателей); привитие навыков 

самообразования и самосовершенствования, содействие активизации педагогической деятельности магистров; 

развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими целями обучения и воспитания, изложенными в 

ООП. 

Область профессиональной деятельности:  филология и область гуманитарного знания, языковая, межличностная и 

межкультурная коммуникация, литературное образование в учреждениях различного типа (профильные классы с 

углубленным изучением литературы, гимназии, лицеи). 

Объекты профессиональной деятельности: образовательная область «Филология», учебный предмет «Литература» и 

процесс углубленного (профильного) изучения литературы в образовательных учреждениях (профильные классы с 

углубленным изучением литературы, гимназии, лицеи). 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной 

работы, непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы».  
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного 

плана, как: Литературоведение и методика преподавания литературы, Основы литературоведения в школе, Поэтика 

художественного текста, Преподавание литературы в профильных школах, Русско-зарубежные литературные связи в 

системе школьных факультативов и курсов по выбору 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Производственная практика (преддипломная практика) 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: 

специфику профессиональной педагогической коммуникации, основные понятия в области деловой и межличностной 

коммуникации, механизмы межличностного взаимодействия техники анализа эффективности коммуникации 

Уметь: 

эффективно влиять на процесс педагогической коммуникации с целью управления ее результатом 

Владеть: 

навыками профессиональной коммуникации на государственном (русском) и иностранном языках 
  



   

    
ПК-5: владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по 

отдельным видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных организациях высшего образования 

Знать: 

Уметь: 

планировать организацию и реализацию образовательной деятельности в практике школьного преподавания 

литературоведческих дисциплин 

Владеть: 

    
ПК-6: владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации учебно- 

методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию 

Знать: 

Уметь: 

проектировать образовательные программы разного уровня и моделировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и 

контрольно- измерительных материалов; проектировать образовательные среды, обеспечивающие качество 

образовательного процесса Владеть: 

    
ПК-7: рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по 

филологическим дисциплинам (модулям) 

Знать: 

Уметь: 

обучить учащихся в процессе проведения занятий навыкам рецензирования научной и учебной литературы 

Владеть: 

    
ПК-8: готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в 

профориентационных мероприятиях со школьниками 

Знать: 

Уметь: 

организовывать различные формы научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной деятельности 

студентов-бакалавров с учетом специфики  профиля обучения 

Владеть: 

опытом использования в собственной педагогической деятельности продуктивных форм различной деятельности 

студентов- бакалавров 

    
ПК-9: педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО 

Знать: 

Уметь: 

использовать имеющиеся возможности профессиональной, образовательной и социокультурной среды и создавать 

тексты и проекты публицистического характера, в том числе информационные, для решения пропаганды 

педагогических и литературных знаний в средствах массовой информации 

Владеть: 

    В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

специфику профессиональной педагогической коммуникации, основные понятия в области деловой и межличностной 

коммуникации, механизмы межличностного взаимодействия техники анализа эффективности коммуникации 

3.2 Уметь: 
  



      

эффективно влиять на процесс педагогической коммуникации с целью управления ее результатом; планировать 

организацию и реализацию образовательной деятельности в практике школьного преподавания литературоведческих 

дисциплин; проектировать образовательные программы разного уровня и моделировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся; проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно -измерительных материалов; проектировать образовательные среды, обеспечивающие качество 

образовательного процесса; обучить учащихся в процессе проведения занятий навыкам рецензирования научной и 

учебной литературы; организовывать различные формы научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной деятельности студентов-бакалавров с учетом специфики  профиля обучения; использовать 

имеющиеся возможности профессиональной, образовательной и социокультурной среды и создавать тексты и проекты 

публицистического характера, в том числе информационные, для решения пропаганды педагогических и 

литературных знаний в средствах массовой информации 

3.3 Владеть: 

навыками профессиональной коммуникации на государственном (русском) и иностранном языках; опытом 

использования в собственной педагогической деятельности продуктивных форм различной деятельности 

студентов-бакалавров 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Подготовительный этап     
1.1 Установочная конференция: ознакомление с задачами и содержанием 

педагогической практики, организационные вопросы /Инд кон/ 
2 2   

1.2 Установочная конференция: ознакомление с задачами и содержанием 

педагогической практики, организационные вопросы /И/ 
2 4   

 Раздел 2. Рабочий этап     
2.1 Посещение и анализ уроков учителей, ведущих литературоведческие 

курсы, занятий практикантов; воспитательного мероприятия, 

проводимого  в образовательном учреждении /Инд кон/ 

2 15   

2.2 Посещение и анализ уроков учителей, ведущих литературоведческие 

курсы, занятий практикантов; воспитательного мероприятия, 

проводимого  в образовательном учреждении /И/ 

2 45   

2.3 Разработка планов и конспектов уроков литературы и их проведение 

/Инд кон/ 
2 10   

2.4 Разработка планов и конспектов уроков литературы и их проведение /И/ 2 10   
2.5 Самостоятельное проведение уроков литературы в классах с 

углубленным изучением литературы /Инд кон/ 
2 10   

2.6 Самостоятельное проведение уроков литературы в классах с 

углубленным изучением литературы /И/ 
2 98   

 Раздел 3. Контрольно-рефлексивный этап     
3.1 Рефлексия результатов собственной деятельности и анализ рейтинговой 

оценки обучаемых как промежуточный контроль и обратная связь /И/ 
2 10   

 Раздел 4. Заключительный этап     
4.1 Заключительная конференция: подведение итогов педагогической 

практики, презентация  результатов приобретенного методического 

опыта /Инд кон/ 

2 4   

4.2 Заключительная конференция: подведение итогов педагогической 

практики, презентация  результатов приобретенного методического 

опыта /И/ 

2 4   

4.3 /ЗачётСОц/ 2 4   
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Базой для проведения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности)могут быть лицеи, гимназии, образовательные учреждения с углубленным изучением 

русского языка и литературы г.о. Самара и Самарской области. 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) проводится на 1 курсе в соответствии с графиком учебного процесса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: 

мультимедиа-технологии, интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к 

программе практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном 

как приложение к программе практики.   



    

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Е.С. Романичева, 

И.В. Сосновская 
Введение в методику обучения литературе: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2017 

Л1.2 В.А. Коханова Технологии и методики обучения литературе: учебное 

пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69143 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Н.И. Горобец Интерпретационная деятельность учащихся на уроках 

литературы : учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436356 

Архангельск : САФУ, 2012 

Л2.2 В.А. Доманский Литература и культура: культурологический подход к 

изучению словесности в школе: учебное пособие 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482537 

Москва : Издательство 

«Флинта», 2015 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект  https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Национальный открытый университет "Интуит"  https://www.intuit.ru/ 

Э3 Образовательная платформа  https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательный портал  https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане"  https://www.moyuniver.ru/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 

научно- производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. 

Обучающимся должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по 

практике и написанию отчета. 

 

  



Приложение 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ МАГИСТРАНТА 

 

 

  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет» 

База практики (профильная школа, профессиональное 

образовательное учреждение, высшее учебное заведение) 

 

Факультет (образовательное звено)  

Кафедра (класс, группа)  

Виды деятельности практиканта-магистранта 

Установочная конференция: ознакомление с задачами и содержанием 

педагогической практики, организационные вопросы 

Планирование методической работы на весь период 

педагогической практики (5 баллов) 

Посещение и анализ занятий преподавателей, ведущих предмет 

«Литература», занятий практикантов; воспитательного мероприятия, 

проводимое  в образовательном учреждении 

Наблюдение и анализ занятий, проводимых 

учителем-словесником  и практикантами; 

изучение структуры и содержания   уроков 

литературы, факультативов;  сравнение, анализ и 

интерпретация психолого-педагогических явлений 

и фактов, определение внутренней связи между 

ними (5 баллов) 

Разработка планов и конспектов уроков литературы ,  читательского 

проекта  по одному из направлений учебной работы  

образовательного учреждения и их проведение  

Творческое конструирование учебного материала; 

профессиональная рефлексия; определение 

дидактических задач, актуализация и синтез 

историко-литературных и литературоведческих 

знаний; установление  интеграционных связей, 

осуществление связи рассматриваемого материала 

с проблемами современной жизни и науки, 

продуктивная 

организация собственной деятельности и 

оформление материалов (35 баллов)  

Разработать и реализовать  читательский проект по одному из 

направлений воспитательной работы  образовательного учреждения 

Методическое моделирование учебного материала, 

профессиональная рефлексия; определение 

приоритетных целей и задач воспитания в 

образовательном учреждении,  содержания 

деятельности магистранта и методических 

подходов  (25 баллов) 

Провести анализ образовательной среды  образовательного 

учреждения 

Сравнение, анализ  и интерпретация методических 

и психолого-педагогических явлений и фактов,  

определение логики развития современных 

образовательных систем, соотношение состояния 

образовательной системы и современных 

требований к качеству литературного образования 

(10 баллов) 

Рефлексия результатов собственной деятельности и анализ 

рейтинговой оценки обучаемых как промежуточный контроль и 

обратная связь  

Адекватная оценка успешность собственной 

деятельности, своих профессиональных 

возможностей (10 баллов) 

Заключительная конференция: подведение итогов педагогической 

практики, презентация  результатов приобретенного методического 

опыта 

Развитие профессиональной рефлексии 

практикантов-магистрантов (10 баллов) 

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Кол-во баллов 100 



Пояснительная записка 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по Производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 «Филология», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 03.11.2015 № 1299, основной 

профессиональной образовательной программой «Русская литература в мировом культурном пространстве». 

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенций ОПК-1; ПК- 5, 6, 

7, 8, 9. 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов 

по формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической практики:  

В результате прохождения данной производственной практики студент должен приобрести следующие практические 

навыки, умения, опыт деятельности:  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности 

Знает: специфику профессиональной педагогической коммуникации, основные понятия в области деловой и 

межличностной коммуникации, механизмы межличностного взаимодействия техники анализа эффективности 

коммуникации;  

Умеет: эффективно влиять на процесс педагогической коммуникации с целью управления ее результатом 

Владеет: навыками профессиональной коммуникации на государственном (русском) и иностранном языках.  

Профессиональные компетенции  

ПК - 5 владением навыками планирования, организации и реализации образовательной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий (лабораторные, практические и семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в 

образовательных организациях высшего образования.  

Умеет планировать организацию и реализацию образовательной деятельности в практике школьного преподавания 

литературоведческих дисциплин 

ПК-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. 

Умеет проектировать образовательные программы разного уровня и моделировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся; проектировать содержание учебных дисциплин (модулей), форм и методов контроля и 

контрольно-измерительных материалов; проектировать образовательные среды, обеспечивающие качество образовательного 

процесса. 

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических материалов по филологическим 

дисциплинам (модулям). 

Умеет обучить учащихся в процессе проведения занятий навыкам рецензирования научной и учебной литературы. 

ПК-8 готовностью участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и 

иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, в профориентационных мероприятиях со 

школьниками. 

Умеет организовывать различные формы научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной 

деятельности студентов-бакалавров с учетом специфики  профиля обучения. 

Имеет опыт использования в собственной педагогической деятельности продуктивных форм различной деятельности 

студентов-бакалавров. 

ПК-9 педагогической поддержке профессионального самоопределения обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО. 

Умеет использовать имеющиеся возможности профессиональной, образовательной и социокультурной среды и 

создавать тексты и проекты публицистического характера, в том числе информационные, для решения пропаганды 

педагогических и литературных знаний в средствах массовой информации; 



Комплект оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

№  Содержание работ  Формируемые 

компетенции  

Критерии оценивания 

компетенций  

1  Изучение нормативно-правовых основ деятельности учителя 

русского языка и литературы в системе профильного 

образования  

ОПК-1, ПК-5 Умение использовать 

теоретические знания и 

практические умения при 

выполнении профессиональных 

задач.  

2  Освоение педагогического опыта учителей словесников 

школы, Методического объединения  учителей русского 

языка и литературы 

ОПК-1, ПК-6 Оценка умений планировать свою 

деятельность, наличие 

творческого подхода к 

выполнению самостоятельной 

работы. Оценка учебно- 

методической деятельности 

учителя русского языка и 

литературы 

3  Подготовка уроков литературы на профильном уровне  ОПК-1, ПК-6 

4  Освоение лекторского мастерства и техники речи учителя  ОПК-1, ПК-7 

5  Участие в проверке тетрадей, проведение зачетов по предмету, 

защите учебных проектов  

ОПК-1, ПК-8 

6  Участие в учебно-организационной и учебно-методической 

работе методического объединения и школы 

ОПК-1, ПК-9,  

7  Составление отчета по практике и разработка предложений  ОПК-1, ПК-9 Уровень сформированности 

общих и профессиональных 

компетенций. Оценка работы 

магистранта над повышением 

своего профессионального 

уровня  

8  Другие индивидуальные задания  ОПК-1, ПК-8 Оценка теоретической и 

психологической готовности к 

преподавательской деятельности. 

Уровень ответственности за свое 

обучение и самоорганизацию 

самостоятельной познавательной 

деятельности.  

 

Описание шкал оценивания компетенций 

В результате прохождения практики, выпускник, освоивший программу магистратуры, должен:  

ЗНАТЬ:  

- нормативно-правовые основы деятельности учителя русского языка и литературы в системе профильного 

образования  

- порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих деятельность учителя 

русского языка и литературы, методического объединения  и преподавательского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе государственных образовательных стандартов;  

- порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса в профильном 

классе с использованием современных информационных технологий обучения;  

- приемы лекторского мастерства, техники речи, правила поведения на уроках и внеклассных занятиях;  

- способы структурирования и предъявления учебного материала;  

- приемы оценки учебной деятельности студентов в профильной школе;  

- специфику взаимодействия в системе «учитель-учащийся».  

УМЕТЬ:  

- проектировать образовательный процесс в профильном классе;  

- осуществлять отбор и использовать оптимальные методы профильного обучения (гуманитарный профиль);  

- формировать общую стратегию изучения историко-литературного, литературоведческого материала: ставить 

учебно-воспитательные цели, выбирать тип и вид урока литературы или внеклассного занятия;  

- конкретизировать цель углубленного изучения любых фрагментов учебного материала предмета «Литература»;  

- применять различные профильные методы обучения и средства, раскрывающие сущность учебного предмета 

«Литература»;  

- разрабатывать учебно-методические материалы для проведения учебных занятий, с учетом углубленного изучения, 

с использованием современных технологий обучения;  

- разрабатывать контрольно-измерительные материалы по предмету;  

- проводить уроки в активной и интерактивной форме;  

- активизировать познавательную и практическую деятельность школьников на основе 

образовательно-продуктивных технологий;  

- реализовывать систему контроля степени усвоения школьниками учебного материала;  

-выполнять анализ результатов педагогических экспериментов, проводимых с целью повышения эффективности 

обучения;  

- выстраивать взаимоотношения с учителями-словесниками, классными руководителями , администрацией школы на 

протяжении педагогической практики.  

ВЛАДЕТЬ:  

- технологией проектирования образовательного процесса на уровне профильного образования;  

- приемами активного и интерактивного обучения литературе;  



- правилами и техникой реализации современных образовательных технологий при проведении занятий по учебной 

дисциплине;  

- коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в области профильного литературного образования;  

- педагогическими методиками профильного обучения; 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерный перечень вопросов к зачету (с оценкой) по практике 

1) Нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе профильного образования  

2) Порядок реализации основных положений и требований документов, регламентирующих деятельность деятельность 

учителя русского языка и литературы, методического объединения  и преподавательского состава по совершенствованию 

учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе государственных образовательных стандартов  

3) Порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-образовательного процесса профильной школе  

4) Использование современных технологий обучения литературе  

5) Коммуникативные стратегии и тактики, риторические, стилистические и языковые  нормы и приемы, принятые в области 

профильного литературного образования 

6) Формы и приемы индивидуализации и дифференциации в литературной подготовке школьников  

7) Способы структурирования и методической интерпретации учебного материала  

8) Критерии оценки учебной деятельности в профильной школе  

9) Специфика взаимодействия в системе «учащийся - учитель»  

10) Виды учебно-методических материалов для проведения уроков литературы и внеклассных занятий  

11) Контрольно-измерительные материалы по предмету «Литература»  

12) Активные и интерактивные формы обучения литературе на профильном уровне  

13) Системы контроля степени усвоения учебного материала по предмету «Литература» 

14) Формы внеклассных занятий в системе профильной подготовке  

15) Структура рабочей программы дисциплины  

16) Должностные обязанности классного руководителя  

17) Должностные обязанности русского языка и литературы 

18) Опыт лучших учителей-словесников 

 

Требования к представлению отчетности 

Текущий контроль прохождения практики магистрантом проводится его научным руководителем в процессе 

прохождения практики методом анализа полноты, качества, своевременности и наличия творческого подхода к выполнению 

индивидуальных заданий практики.  

Могут применяться методы взаимооценки магистрантами работ друг друга, экспертные оценки сторонних 

преподавателей, руководителей подразделений, отзывы студентов.  

Об итогах прохождения практики магистрант отчитывается на учебной аттестации на кафедре в устной форме о 

содержании проделанной работы (отчета представлять не требуется). Кафедра может дать рекомендации по корректировке 

индивидуального плана прохождения педагогической практике магистрантом.  

Итоговые результаты прохождения практики оцениваются в период экзаменационной сессии в форме защиты 

итогового отчета по практике с выставлением дифференцированного зачета (с оценкой по пятибалльной шкале). Защиту 

отчетов магистрантов о практике принимает специально создаваемая комиссия, состоящая из представителя магистратуры, 

заведующего и двух членов профильной кафедры из числа научных руководителей магистрантов.  

Итоговый отчет по практике оформляется по установленному в магистратуре СГСПУ образцу. В отчете 

магистрантом отражаются: цель и задачи практики, индивидуальный план практики, трудоемкость, место и период 

прохождения, описание проделанной работы и разработанных авторских материалов (при наличии), сформированные 

компетенции и рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Магистранты должны проанализировать наиболее 

сложные вопросы, встретившиеся на практике, трудности при ее прохождении.  

Документы, являющиеся подтверждением выполнения магистрантом индивидуального плана прохождения 

практики, магистрант прикладывает к отчету и сведения о них заносит в свое электронное портфолио. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

По итогам представленной отчетной документации магистранту выставляется одна из следующих оценок: отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка, выставляемая магистранту, складывается из следующих показателей:  

1) Оценка психологической готовности магистранта к работе в современных условиях (оцениваются мотивы, 

движущие начинающим преподавателем в работе, его понимание целей и задач, стоящих перед современной 

профессиональной школой);  

2) Оценка технологической готовности магистранта к работе в современных условиях (оценивается общая 

дидактическая, методическая, техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных документов по 

организации учебно-воспитательного процесса высшей школы, владение преподаваемым предметом);  

3) Оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение магистранта прогнозировать результаты 

своей деятельности, учитывать реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие для реализации 

намеченного);  

4) Оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение учебных программ, качество проведённых 

занятий, степень самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными методами обучения);  

5) Оценка учебно-методической деятельности магистранта (оцениваются разработанные учебные материалы, 

учебники, учебные пособия, учебные курсы);  



6) Оценка работы магистранта над повышением своего профессионального уровня (оценивается поиск эффективных 

методик и технологий преподавания, самосовершенствования);  

7) Оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, уровень интеллектуального, нравственного 

развития и др.);  

8) Оценка отношения к практике, к выполнению поручений научного руководителя.  

9) Оценка своевременности прохождения практики,  

10) Объем и сложность выполненных в период практики работ.  

 

Оценка сформированности компетенции (компетенций)  

Пороговый уровень: соответствует не менее 5 критериям (от 3 до 8 баллов). 

Продвинутый уровень: соответствует  не менее 7 критериям (от 9 до 11 баллов). 

Высокий уровень:  соответствует не менее 10 критериям (от 12 до 15 баллов). 

 


