




1. Цель проведения практики

Углубить  и  закрепить  теоретические  и  методические  знания,  умения  и  навыки
студентов по общепрофессиональным дисциплинам и дисциплинам предметной подготовки,
обеспечив  всестороннее  и  последовательное  овладение  студентами  основными  видами
профессионально-педагогической деятельности.

2. Вид, способы и формы проведения практики

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Литература") 
относится к блоку «Практики» вариативной части основной профессиональной 
образовательной программы.

Вид, способ и форма проведения практики:
– вид практики: производственная;
– способ проведения: стационарная, выездная;
– форма проведения: дискретная.

3. Место практики в структуре образовательной программы

Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) ("Литература") 
является обязательным разделом основной профессиональной образовательной программы и
представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

Для прохождения практики «Производственная (педагогическая) практика 
(преподавательская) ("Литература")» обучающиеся используют знания, умения, способы 
деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «ИКТ и 
медиаинформационная грамотность», «История зарубежной литературы», «История 
русского языка», «История русской литературы», «Методика обучения литературе», 
«Методика обучения русскому языку», «Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», «Практикум 
по орфографии и пунктуации», «Психология», «Психология воспитательных практик», 
«Современный русский язык», «Технология и организация воспитательных практик», 
«Анализ художественных произведений с учетом жанровой специфики», «Древние языки», 
«Латинский язык», «Русская диалектология», «Функционирование фразеологизмов в 
художественном и публицистической тексте», прохождения практик «Производственная 
(исследовательская)», «Производственная (педагогическая) практика (преподавательская) 
("Русский язык")», «Производственная (психолого-педагогическая)», «Производственная 
(тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) (адаптационная)», «Учебная 
практика (технологическая)».

Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего 
изучения дисциплин «История русской литературы», «Современный русский язык», 
«Актуальные проблемы русского языка», «Анализ произведений современной прозы в 
практике школьного преподавания», «Изучение современной литературы в школе», 
«Инновационные технологии в преподавании литературы в школе», «Проблемы 
лингвистического анализа», «Современное прочтение классики в школе», «Трудные вопросы
преподавания русского языка».

4. Планируемые результаты прохождения практики
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В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями:

– 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 взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 
реализации образовательных программ (ОПК-7);

– способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 
научных знаний (ОПК-8);

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в 
соответствии с современными методиками и технологиями, в том числе информационными, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3);

– способен проектировать траектории своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10);

– способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания области 
литературы и русского языка, анализировать их в единстве содержания, формы и 
выполняемых функций (ПК-12).

В результате прохождения практикиобучающийся должен:

знать
– структуру и содержание курса литературы в общеобразовательных учреждениях 

различного типа, содержание, формы и методы внеклассной и внеурочной работы по 
предмету;

уметь
– проводить уроки и внеклассные мероприятия по литературе с использованием 

разнообразных технологий, методов, приемов и средств обучения и воспитания в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся;

– учитывать психолого-педагогические особенности классного коллектива при 
планировании учебной и внеурочной работы;

владеть 
– традиционными и инновационными методиками и технологиями преподавания 

литературы для повышения эффективности учебного процесса;
– навыками профессионального общения в учебных и внеучебных ситуациях.

5. Объём и продолжительность практики

количество зачётных единиц – 5.9444444444445,
общая трудоёмкость практики – 3.962962962963нед.,
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распределение по семестрам – 9.

6.Содержание практики

№
п/п

Наименование
разделапрактики

Содержание раздела практики

1 Производственная практика
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности по литературе

Лсуществление учебной и внеучебной работы по 
литературе в классах с базовым уровнем преподавания
предмета

7. Учебная литература и ресурсы Интернета
7.1. Основная литература

1. Педагогическая практика студентов. Программы и методические рекомендации к 
педагогической практике студентов Волгоградского государственного педагогического 
университета: Программы и метод. реком./ Под ред. Н.К. B41 Г.А. Ястребовой. — 
Волгоград: Перемена,.

7.2. Дополнительная литература

1. Алехина Н.В. Технология «дневник практиканта» как средство подготовки студента
педагогического вуза к профессиональной деятельности // Теория и практика высшего 
профессионального образования: содержание, технологии, качество. Ч.7. - Оренбург, 2003..

2. Педагогическая практика студентов педвуза: метод. рекомендации для студентов 
пед. ун-та / Авт.-сост. Л.Ю. Боликова, С.В. Сергеева, С.С. Качалина. - Пенза, 1999.

3. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: в 2 т. Т.1-2. – М., 2006..
4. Чепиков В.Т. Педагогическая практика студентов: учебное пособие. - М., 2003..
5. Щуркова Н.Е. Практикум по педагогической технологии. – М., 1998.

7.3. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для проведения практики:
1. Электронная библиотечная система IPRbooks. URL: http://iprbookshop.ru.
2. Российский общеобразовательный Портал //www.school.edu.ru.
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов //www.school-

collection.edu.ru.
4. Методико-литературный сервер http://www.mlis.ru/.
5. Методические рекомендации для учителей литературы и студентов 

филологических факультетов http://www.russofile.ru/strategy/.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости):

1. Комплект офисного программного обеспечения.

9. Материально-техническая база
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Практика может проводиться в сторонних организациях или в структурных 
подразделениях университета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 
потенциалом. Материально-техническая база организации, где проводится практика, должна 
включать в свой состав помещения и оборудование для проведения всех видов работ, 
предусмотренных программой практики. 

Выбор мест практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учётом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности.

Для подготовки и непосредственной организации проведения практики, выполнения 
самостоятельной работы студентов, подготовки и предоставления отчетов по практике 
университет обеспечивает обучающихся материально-технической базой, включающей в 
свой состав:

1. Аудитория для проведения самостоятельной работы студентов с доступом к сети 
Интернет.

2. Учебная аудитория для проведения занятий в лекционных потоках.

10. Формы отчётности по практике

В качестве основной формы отчетности по практике является письменный отчет, 
представленный в виде дневника практики или описания полученных результатов. Отчет 
должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период практики в 
соответствии с программой практики. Описание формы, примерного содержания, структуры 
и критериев оценивания отчета представлено в фонде оценочных средств.

11. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 
формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 
методические материалы является приложением к программе практики.
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