
М3.П.1 «Производственная практика» 
Составитель аннотации: Зотова Т.А., к.пед.н., преподаватель 

Кафедра Теории, практики и методики преподавания иностранного языка 
Цели изучения 
дисциплины: 

 
 

Целью производственной практики является подготовка 
магистранта к решению профессиональных задач в соответствии 
с профильной направленностью и видами профессиональной 
деятельности, закрепление и углубление теоретической 
подготовки магистранта, совершенствование реальных 
системных практических навыков магистрантов в период 
освоения ими специальности для повышения 
конкурентоспособности выпускников факультета будущих 
магистров на рынке труда. 

Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 

 
 

Подготовительный этап: 
Установочная конференция;  
Утверждение индивидуальной программы практики; 
Инструктаж по технике безопасности; 
Знакомство с базой практики, ознакомление с должностной 
спецификой. 
Основной этап: 
Работа в библиотеке с научно-методической литературой, с 
электронными базами данных. 
Посещение учебных занятий преподавателя-методиста. 
Посещение занятий-консультаций преподавателя-методиста. 
Разработка учебно-методических материалов для подготовки и 
проведения занятий. 
Преподавание литературы как учебного предмета. 
Разработка материалов по проведению различных форм контроля 
над качеством усвоения пройденного материала и оценивание 
знаний обучающихся. 
Разработка внеаудиторных мероприятий по литературе. 
Выступление с докладом на методическом объединении 
учителей-словесников. 
Подготовка отчетной документации, презентации и выступления 
на итоговой конференции. 
Итоговый этап: 
Итоговая (отчетная) конференция в вузе. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины 
(указать коды): 

ПК-1-21 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины: 

 
 

Производственная практика (М3.П.1) студентов-магистрантов 
историко-филологического факультета, обучающихся по 
направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 
(профиль подготовки «Литературное образование»), является 
неотъемлемой частью содержательного базиса ООП ВПО. 
Производственная практика базируется на знании педагогики и 
психологии высшей школы, теории и методики обучения 
литературе, истории русской и зарубежной литературы, теории 
литературы и является важной составляющей для дальнейшего 
формирования профессиональных компетенций. 

Знания, умения и Знать:  



навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 

 
 

- основы теории воспитания и обучения, современные подходы 
в обучении литературе, обеспечивающие развитие литературных, 
интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных 
ориентаций обучающихся; 
- основные методики и технологии преподавания; 
- методологию и методы педагогической деятельности. 

Уметь:  
- анализировать опыт и практику работы преподавателя, 
собственную профессиональную деятельность; 
- проектировать учебную работу в группе, планировать этапы и 
средства деятельности по достижению конкретного результата; 
- эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и 
этапах литературного образования, включая высшее, 
послевузовское и дополнительное профессиональное 
образование. 

Владеть:  
- способностью применять новые педагогические технологии 
воспитания и обучения с целью формирования у обучающихся 
литературной, коммуникативной и культуроведческой 
компетенций; 
- современными технологиями организации учебного процесса 
и оценки достижений обучающихся на различных этапах 
обучения; 
- культурой и навыками общения. 

Используемые методы 
обучения и 
программные средства: 

 
 

В процессе учебной практики используются следующие 
образовательные технологии: ИКТ; технологии продуктивного 
образования; технология развития критического мышления; 
технология проблемного обучения; интерактивные технологии 
(дидактические игры, творческие мастерские). 

Формы текущего 
контроля: 

Консультации, проверка «Портфолио профессиональных 
достижений». 

Форма 
промежуточного/итого
вого контроля: 

По итогам учебной практики студенты предоставляют на 
проверку «Портфолио профессиональных достижений», за 
которое выставляется оценка по пятибалльной системе в 
технологической карте личностного роста студента, оформление 
Предписания. 

 


