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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование «Социально-экономическое образование (право)» утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 91 от 09.02.2016. 

Педагогическая практика – это производственная практика, направленная на 
освоение студентами различных видов педагогической деятельности. Объем и сроки 
практики определены учебным планом подготовки бакалавра, в соответствии с которым 
она проводится в 8 и 9 семестре на протяжении 10 недель. 

Педагогическая практика является важной составляющей профессиональной 
подготовки будущих учителей права, нацеленной на формирование у них системного 
подхода к проектированию образовательного процесса, анализу и конструированию 
учебных занятий, формированию наиболее важных элементов культуры педагогического 
труда.  

Педагогическая практика реализует, прежде всего, учебные цели и задачи 
профессиональной подготовки будущих бакалавров по профилю «Социально-
экономическое образование (право)», формирует творческие способности, способствует 
накоплению опыта работы с обучающимися. 

Цель педагогической практики: способствовать развитию профессиональной 
педагогической компетентности студентов через освоение профессиональных умений, 
приобретение, осмысление и структурирование опыта практической педагогической 
деятельности в образовательной организации, развитие личностных и профессионально-
значимых качеств. 

Задачами педагогической практики являются: 
− закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических знаний в 

процессе их использования при решении конкретных педагогических задач; 
− практическое освоение методов, форм и средств обучения, применение 

современные технологий и методик обучения при организации образовательной 
деятельности по праву; 

− формирование и развитие профессиональных умений и навыков, необходимых 
для успешного осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 

− развитие профессионально значимых качеств личности будущего учителя права 
и его активной профессионально-педагогической позиции; 

− выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической 
деятельности;  

− выявление и развитие индивидуального стиля преподавания как основания для 
дальнейшего личностного развития будущего педагога. 

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Педагогическая практика входит в раздел «Производственная практика» основной 
образовательной программы. Она занимает важное место в системе профессиональной 
подготовки бакалавра, являясь связующим звеном между теоретическим обучением 
студента в институте и его самостоятельной профессиональной педагогической 
деятельностью в образовательном учреждении. Согласно ФГОС ВО, во время 
производственной (педагогической) практики студент осваивает основные виды 
профессиональной педагогической деятельности: педагогическую, проектную, 
методическую, имеет возможность выполнять исследовательскую, культурно-
просветительскую деятельность. 
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Обозначенный в образовательном стандарте широкий диапазон основных видов 
деятельности и круг профессиональных обязанностей, к компетентному и творческому 
выполнению которых должен быть подготовлен выпускник, обусловливают особое 
значение производственной (педагогической) практики в освоении основной 
образовательной программы бакалавриата. 

В соответствии с учебным планом производственная (педагогическая) практика 
проводится в 8 и 9 семестрах. Ее проведение базируется на системе знаний, умений, 
универсальных и профессиональных компетенций, сформированных у студентов при 
изучении дисциплин общенаучного и профессионального цикла, в том числе 
педагогических, методических и правовых. Изучение этих дисциплин обеспечивает 
студентам способность и готовность осуществлять педагогическую деятельность во время 
практики рационально, результативно и эффективно. Осуществление различных видов 
деятельности во время практики создает необходимые условия для выполнения студентами 
выпускной квалификационной работы. 

Педагогическая практика позволяет соединить теоретическую подготовку и 
практическую деятельность будущих бакалавров.  

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Педагогическая практика способствует формированию следующих компетенций в 

сфере педагогической деятельности: 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 
способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса (ОПК-3); 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в 
соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики (ПК-2); 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
способности (ПК-7). 
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4. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
 

Организация педагогической практики должна быть направлена на обеспечение 
овладения будущими бакалаврами профессиональной деятельностью в соответствии с 
требованиями к уровню подготовки выпускника ФГОС ВО по направлению подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование. Базами проведения практики являются 
общеобразовательные организации и организации среднего профессионального 
образования, реализующие программы общего образования.  

Критериями выбора образовательной организации являются ее кадровые и 
материально-технические условия. Выбор базы прохождения практики осуществляется 
бакалавром самостоятельно или с помощью руководителя от выпускающей кафедры.  

При организации педагогической практики выделяют следующие этапы. 
1. Подготовительный этап.  
Направление студентов на педагогическую практику осуществляется на основе 

приказа директора НТГСПИ, составленного на основе служебной записки от заведующей 
кафедрой СРУиП в соответствии с договорами, заключенными с образовательными 
организациями. Этим же приказом утверждаются руководители от кафедры.  

На базах практики руководство осуществляется высококвалифицированными 
специалистами, имеющими соответствующее образование и практический опыт работы по 
данной специальности (директором (или его заместителями), педагогами-предметниками).  

Руководитель практики от кафедры должен до начала практики получить 
необходимую документацию, установить контакт с руководителями практики в 
образовательных учреждениях и провести необходимую организационную работу по 
подготовке к практике студента.  

Перед началом практики выпускающая кафедра проводит установочную 
конференцию для студентов, на которой разъясняются цели и задачи практики, порядок ее 
прохождения. Сообщается перечень заданий и примерный план-график их выполнения, 
содержание и форма отчетной документации и требования к ее оформлению, поясняется 
система мониторинга как средства оценивания деятельности практикантов и критерии 
итоговой оценки практики, права и обязанности студентов во время прохождения практики.  

Студентам ЗФО выдаются договор НТГСПИ (ф) РГППУ с базой практики о 
проведении педагогической практики, направление на практику, индивидуальное задание 
и программа педагогической практики. Также на этой конференции проводится вводный 
инструктаж по технике безопасности (Инструкция № 1, составленная в соответствии с 
требованиями постановления Министерства Труда Российской Федерации № 80 от 17 
декабря 2002 года и Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденного 
Приказом Минобразования № 1154 от 25.03.2003 г.).  

2. Основной этап.  
На время педагогической практики студент работает в качестве преподавателя-

стажера, т.е. дублирует обязанности преподавателя обществознания и права, классного 
руководителя, фиксируя результаты своей деятельности в отчетных документах практики.  

На первой неделе педагогической практики руководитель со стороны ОУ 
распределяет бакалавров по классам, вносит необходимые коррективы в план-график 
практики и выполнения заданий. Студенты приступают к активной практике: согласно 
расписанию проводят занятия и внеучебные мероприятия. Еженедельно практиканты сдают 
руководителю практики задания для оценивания. 

Руководитель практики от кафедры:  
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 
− принимает участие в распределении студентов по образовательным 

учреждениям; 
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− несет ответственность совместно с руководителем практики от ОУ за соблюдение 
студентами правил техники безопасности; 

− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 
− оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету, проводит в ходе практики 
методические консультации; 

− организует и проводит установочную и итоговую конференции; 
− анализирует и оценивает результаты выполнения студентами программы 

практики; 
− проверяет отчет студента о прохождении практики, оценивает результаты 

выполнения студентами программы практики и совместно с комиссией, состоящей из 
преподавателей кафедры, принимает защиту отчета студентом в установленные сроки. 

− составляет итоговый отчет о результатах педагогической практики. 
Директор образовательного учреждения (его заместитель): 
− обеспечивает условия для проведения педагогической практики, проводит 

соответствующую работу с педагогическим коллективом ОУ, обучаемыми; 
− знакомит студентов с организацией учебно-воспитательной работы в ОУ, ее 

традициями, педагогическим коллективом, учебно-материальной базой, работой 
методических объединений; 

−  участвует в оценке работы студентов. 
Руководитель практики со стороны образовательного учреждения (базы практики): 
− знакомит студента с правилами внутреннего распорядка, действующего в 

образовательном учреждении, его должностными обязанностями; 
− организует инструктаж по охране труда и технике безопасности; 
− определяет последовательность и порядок прохождения практики, для чего 

составляет вместе с практикантом календарный план-график, предусматривающий 
выполнение всей программы в условиях ОУ; 

− определяет индивидуальные задания студентам в соответствии с программой 
практики; 

− осуществляет руководство и контроль за выполнением календарного плана 
практики; 

− оказывает методическую помощь студентам в поведении занятий и внеурочных 
мероприятий, проводит консультации; 

− посещает учебные занятия и внеурочные мероприятия, проводимые студентами, 
участвует в их коллективном обсуждении; 

− знакомит студентов с составом обучающихся, с их успеваемостью, планом 
воспитательной работы; 

− проверяет и оценивает выполнение студентом программы практики; 
− дает характеристику практиканту. 
При прохождении педагогической практики студенты обязаны: 
– полностью выполнять задания, предусмотренные программой прохождения 

практики; 
− подчиняться действующим в образовательном учреждении правилам внутреннего 

распорядка; 
– строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и другие условия 

труда; 
– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты. 
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3. Завершающий этап. 
После прохождения практики в 8 семестре студент обязан подготовить и сдать в 

течении недели необходимую отчетную документацию по результатам прохождения 
практики. Пакет документов включает: 

1. Отрывной талон от Направления на педагогическую практику, включающий 
информацию о дате окончания практики и руководителе практики от ОУ 

2. Отчет о прохождении педагогической практики, который включает: 
2.1. Индивидуальное задание на практику; 
2.2. Дневник педагогической практики, включающий памятку для студентов, 

проходящих практику, календарный график практики и записи о работе, выполненной в 
период практики; 

2.3. Отзыв руководителя практики от образовательной организации (базы 
практики), в котором должны быть отмечены проявляемые студентом деловые качества, 
навыки и умения, отношение к работе. Отзыв должен содержать оценку степени 
выполнения программы практики; оценку умений практиканта применять, полученные в 
процессе теоретического обучения, знания на практике.  

Отзыва должен завершаться оценкой практики по 4-бальной системе ("отлично", 
"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно").  

2.4. Лист оценивания компетентностных результатов прохождения практики, 
который заполняется руководителем практики от кафедры на основе анализа, 
представленных студентом по результатам практики, материалов. Руководитель так же 
фиксирует замечания и предложения по итогам практики, выставляет оценку; 

2.5. Технологические карты двух проведенных занятий по преподаваемому предмету 
с подписью учителя; 

2.6. Методическую разработку внеурочного занятия по праву с подписью 
преподавателя (учителя) и анализом (вид, тема, контингент, степень достижения цели);  

2.7 Анализ занятия, проведенного учителем; 
2.8. Самоанализ одного из занятий  
2.9. Комплект дидактических материалов по одной из правовых тем 

реализуемого в ОУ курса «Право» или «Обществознание». 
2.10 Анализ результатов прохождения педагогической практики, который 

включает:  
− Сведения об образовательной организации и реализуемых ею образовательных 

программах; 
− Сведения о преподавании права в данном образовательном учреждении (в каких 

классах ведется право, в качестве самостоятельной дисциплины или предполагается 
изучение отдельных тем в рамках предмета «Обществознание», количество учебных часов, 
предусмотренных рабочими программами на изучение права в год (расписать по темам), 
наличие материально-технической базы и т.д.);  

− Сведения об УМК по дисциплине, в рамках которой изучается право (какие 
разделы включает рабочая программа, какие используются учебники, есть ли тетради с 
печатной основой, методические пособия для учителя, используются ли электронные 
средства обучения, что включают контрольные материалы…); 

− Список проведенных практикантом занятий (учебных и внеурочных) с их краткой 
характеристикой (дата проведения занятия, тема, класс, тип занятия, форма проведения 
занятия);  

− Выводы и предложения студента о пройденной практике (какими умениями и 
навыками преподавания права овладел, насколько научился проектировать 
образовательную деятельность, с какими сложностями столкнулся в процессе обучения и 
т.д.). 

Отчет должен содержать весь объем выполненной работы, раскрывать 
положительные стороны и недостатки в теоретической и практической подготовке 
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будущих бакалавров, представлять объективный анализ собственных достижений в 
овладении квалификации «бакалавр» по профилю «Социально-экономическое образование 
(право)». 

После прохождения практики в 9 семестре студент обязан вновь подготовить 
комплект документов, аналогичный по содержанию, сданному в 8 семестре. Но поскольку 
продолжительность практики в 9 семестре больше, в новый комплект документов 
дополнительно включаются: 

1. Технологическая карта урока, проведенного в не традиционной форме по 
преподаваемому предмету; 

2. Методическая разработка внеурочного занятия (по плану воспитательной 
работы  классного руководителя); 

3. Психолого-педагогическая характеристика учащегося, заверенная классным 
руководителем. 

Педагогическая практика в 8 семестре проводится в рамках реализации программы 
основного общего образования (5-9 класс), а в 9 семестре – программы среднего общего 
образования (10-11 класс). В 8 семестре возможно проведение уроков по обществознанию, 
если Учебным планом ОУ не предусмотрен самостоятельный правовой курс. 

После окончания педагогической практики проводится итоговая конференция, цель 
которой состоит в анализе результатов практики. По итогам конференции вырабатываются 
предложения и рекомендации по повышению эффективности и качества педагогической 
деятельности бакалавров в дальнейшем. 

На отчетной конференции студент защищает отчет по педагогической практике. 
Сроки защиты определяет выпускающая кафедра. Оценка по результатам защиты отчета 
о практике проставляется руководителем педагогической практики от кафедры в 
ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студентов.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, могут 
быть направлены на практику вторично.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из университета, как 
имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном его уставом.  

Отчеты по практике хранятся на кафедре в установленном порядке. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Учебно-тематическое планирование 
Период прохождения практики – 8,9семестры. 
Общая продолжительность практики – 10 недель. 
Трудоемкость:  
8 семестр – 6 зач. единиц (216 ч), 4 недели  
9 семестр – 9 зач. единиц (324 ч.), 6 недель 
Форма отчетности – зачет с оценкой и в 8 и в 9 семестре. 

 
№ 
п/п 

Разделы дисциплины Кол-во часов 
8 

семестр 
9 

семестр 
1. Знакомство с ОУ. Инструктаж по прохождению практики и 

правилам безопасности. Посещение уроков учителя. 
Выполнение функций классного руководителя. 

36 74 
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2. Определение приемов, методов и средств изучения личности 
учащегося. Формирование умений и навыков проведения 
психолого-педагогического исследования 

 40 

3. Определение содержания правового обучения по программам 
общего образования, реализуемых в ОУ 

30 30 

4. Подготовка, проведение и анализ учебных занятий 60 80 
5. Подготовка, проведение и анализ внеурочного мероприятия  20 20 
6 Разработка дидактических материалов 40 50 
7 Оформление отчетных документов. Подготовка к защите 

отчета по практике 
30 30 

 Итого: 216 324 
 

5.2. Содержание деятельности студентов 
1. Знакомство с ОУ. Инструктаж по прохождению практики и правилам 

безопасности  
Встреча с администрацией образовательного учреждения, преподавателями. 

Знакомство с базой педагогической практики, ее традициями, педагогическим 
коллективом, знакомство с особенностями образовательной программы в данном 
конкретном образовательном учреждении, классом, учебными кабинетами. Инструктаж по 
технике безопасности. 

Знакомство с оборудованием кабинета права (обществознания) и его анализ.  
Знакомство с классным руководителем, беседа с ним об обучающихся класса, 

изучение с помощью классного руководителя учебной документации (классный журнал, 
план воспитательной работы и др.);  

Знакомство с учащимися класса, наблюдение за ними на уроках и во внеурочное 
время. 

Составление индивидуального плана работы на период практики, в котором 
определяется объем и содержание намеченных учебных и внеурочных занятий по предмету, 
мероприятий по психолого-педагогическому изучению личности учащегося. 

Составление графика проведения уроков и внеурочных мероприятий, их посещения, 
анализа и сдачи отчетной документации. 

2. Определение приемов, методов и средств изучения личности учащегося. 
Формирование умений и навыков проведения психолого-педагогического 
исследования. 

Психолого-педагогическое изучение личности учащегося (ведение дневника, запись 
наблюдений, изучение документации, использование диагностических методик, беседы с 
педагогами, классным руководителем, психологом). 

Посещение мероприятий с  участием обучающихся класса. Составление психолого-
педагогической характеристики ученика. 

3. Определение содержания правового обучения по программам общего 
образования, реализуемым в ОУ  

Изучение учебно-программной документации. Знакомство с методическим 
обеспечением обучения праву (анализ рабочих программ, учебников, методических 
пособий, рабочих тетрадей, контрольно-диагностических материалов). 

Знакомство с образовательной программой ОУ, учебным планом. 
Составление аналитической записки о содержании правового обучения, организации 

занятий по праву в соответствии с рабочей программой.  
Изучение основного содержания курса права (обществознания). 
4. Подготовка, проведение и анализ учебных занятий. 
Изучение системы методов, форм и средств правового (обществоведческого) 

обучения, исследование возможности их применения в конкретном образовательном 
процессе, определение успешности обучения и воспитания обучаемых. Определение этапов 
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и способов реализации целей и задач, отбор и компоновка учебного материала, определение 
педагогических условий: материальных, организационных, психологических, 
планирование действий. Определение этапов и способов реализации целей и задач, отбор и 
компоновка учебного материала.  

Консультирование у преподавателя и руководителя практики по подготовке и 
проведению учебных занятий. Разработка технологических карт  (конструктов) занятий, их 
обсуждение с руководителями практики. Проведение учебных занятий в традиционной и не 
традиционной форме (игра, практикум, диспут, конференция…). 

Посещение учебных занятий. Анализ посещенных и проведенных занятий.  
5.  Подготовка, проведение и анализ внеурочных мероприятий. 
Изучение и анализ программы воспитательной работы образовательного 

учреждения, плана воспитательной работы классного руководителя.  
Оказание помощи классному руководителю. Участие в подготовке и проведении 

классных и общешкольных мероприятий. Организация выставок, проведение экскурсий, 
подготовка тематических вечеров, конкурсов. Подбор материала и проведение олимпиад. 

Консультирование у классного руководителя и руководителя практики от кафедры. 
Разработка конспекта зачетного внеурочного мероприятия (не по предмету) и внеурочного 
мероприятия правовой направленности, согласование их проведения с руководителями 
практики. Проведение внеурочных мероприятий с учащимися и их анализ. Посещение 
внеурочных мероприятий других студентов. 

6. Разработка дидактических материалов. Выбор одной из правовых тем. 
Проектирование заданий для этапов изучения нового материала, для его закрепления и 
контроля. Разработка и подборка наглядных средств обучения, разработка презентаций, 
видео сюжетов, электронных средств. 

7. Оформление отчетных документов. Подготовка к защите отчета по практике 
Сбор информации и оформление отчетных документов по практике. Подготовка к 

защите отчета. 
 
В период педагогической практики студенты формируют следующие 

профессионально-педагогические умения: 
в области исследовательской деятельности: 

− изучать личность отдельного обучаемого с целью определения уровня его 
обученности, интересов и отношения к предмету; 

− осуществлять методический анализ компонентов УМК дисциплины с целью их 
рационального использования в каждом конкретном случае; 

− наблюдать учебно-воспитательный процесс, выделять причинно-следственные 
связи наблюдаемых явлений, выделять положительное и отрицательное в опыте; 

− критически анализировать учебные занятия своих сокурсников и 
преподавателей с точки зрения эффективности и оптимальности выбора методов, форм и 
средств обучения, логики познавательной деятельности обучаемых и обучающей 
деятельности преподавателя; 

− анализировать воспитательные мероприятия с точки зрения эффективности 
используемых форм и методов воспитания; 

− использовать педагогически значимую информацию для решения конкретных 
учебно-воспитательных задач. 

в области проектной деятельности: 
− составлять планы учебных занятий в соответствии с целями обучения, уровнем 

обученности обучающихся, созданными педагогическими условиями образовательной 
деятельности; 

− использовать современные педагогические технологии на учебных занятиях; 
− формулировать образовательные и воспитательные задачи, исходя из целей 

образовательной деятельности; 



 12 

− отбирать и систематизировать учебный материал с учетом факторов 
конкретной учебной ситуации; 

− выбирать методически целесообразные условия, способы, приемы и средства 
организации учебно-воспитательного процесса; 

− определять типы, виды, количество и последовательность заданий, 
предназначенных для формирования предметных знаний и УУД; 

− выделять объекты и определять адекватные способы контроля достижения 
предметных и межпредметных результатов; 

− разрабатывать конструкты проведения внеурочных мероприятий по предмету; 
− разрабатывать и создавать дидактический раздаточный материал; 

в области организаторской деятельности: 
− организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся для 

реализации поставленных задач учебных занятий и воспитательных мероприятий; 
− организовывать различные формы познавательной деятельности обучающихся 

на (фронтальную, групповую, индивидуальную); 
− рационально сочетать различные организационные формы работы по 

овладению учебным материалом в зависимости от уровня обучения и этапа формирования 
предметных знаний и УУД; 

− организовывать мониторинг образовательной деятельности обучающихся. 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ 
 
Текущий контроль осуществляется руководителями практики от ОУ в форме 

посещения учебных занятий и внеурочных мероприятий, проводимых студентами. 
Аттестация по итогам педагогической практики проводится на выпускающей 

кафедре в форме защиты отчета на итоговой конференции. Защита проводится перед 
специальной комиссией, в состав которой входят руководители практики и заведующий 
выпускающей кафедрой. На защите могут присутствовать представители и руководители 
от организаций, где проходила практика. Сроки защиты отчета определяет выпускающая 
кафедра.  

Критерии оценивания деятельности студентов: 
− качество отдельных видов деятельности (учебные занятия, внеурочные 

мероприятия по предмету, воспитательная работа в группе, работа с родителями); 
− уровень профессиональной направленности студентов (интерес к педагогической 

профессии, понимание ее социальной значимости, готовность к преодолению трудностей, 
ответственное отношение к работе); 

− отношение к педагогической практике (систематичность в работе, творческое 
сотрудничество с преподавателем, классным руководителем); 

− уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности (умение наблюдать, 
видеть учебно-воспитательный процесс, соотносить с теорией, критически анализировать 
опыт, аргументированно обосновывать выбор способов и приемов обучения, 
самостоятельность мышления); 

− качество оформления отчетной документации (методическая грамотность, 
своевременность представления документации на проверку). 

 
По результатам педагогической практики выставляются следующие отметки: 
 

Критерии Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Исполнительская  
Дисциплина 

выполнил в срок и 
на высоком уровне 
весь объем работы, 
требуемый 

полностью 
выполнил 
намеченную на 

выполнил 
программу работы 
частично, имеются 
замечания со 

не выполнил 
намеченной 
программы практики 
в полном объеме  
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программой 
практики;  

период практики 
работу   

стороны учителя и 
методиста 

Полнота и 
системность 
профессиональных 
знаний 

Продемонстрировал 
гибкое применение  
предметных, 
психолого-
педагогических и 
методических 
знаний в различных 
ситуациях. 

Продемонстриро
вал 
репродуктивный 
уровень 
применения 
предметных, 
психолого-
педагогических 
и методических 
знаний в 
различных 
ситуациях. 

Продемонстрировал 
фрагментарные 
знания психолого-
педагогической 
теории и 
предметных знаний 

Продемонстрировал 
слабое знание 
психолого–
педагогической 
теории, неумение 
применять ее для 
реализации 
воспитательных задач  

Сформированность 
умений 

обнаружил умение 
правильно 
определять и 
эффективно 
осуществлять 
основную учебно-
воспитательную 
задачу с учетом 
возрастных и 
индивидуальных 
особенностей 
учащихся 

Обнаружил 
умение 
определять 
основные 
учебно-
воспитательные 
задачи и 
способы их 
решения на 
уровне 
отдельных 
ситуаций,  

Продемонстрировал 
отдельные 
методические 
умения, связанные с 
решением частных 
задач, допускал 
ошибки в 
планировании и 
проведении учебно–
воспитательной 
работы 

Продемонстрировал 
неумение 
проектировать 
отдельные 
педагогические 
действия в области 
преподавания, 
воспитания. 

Проявление 
личностных 
профессиональных 
качеств 

Проявил 
самостоятельность, 
креативность, 
инициативность, 
мобильность, 
 педагогический 
такт. 
 

проявлял 
инициативу в 
работе, но при 
этом не проявил 
творческого 
подхода к работе 

 не учитывал в 
достаточной 
степени возрастных 
и индивидуальных 
особенностей, 
отмечены качества 
ригидности, 
стандартности 

не установил 
правильных 
взаимоотношений с 
учащимися и не 
организовал 
педагогически 
целесообразную 
деятельность детей. 
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7. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Литература: 

а) Обязательная: 
 

1. Педагогическая практика бакалавров [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 
пособие / Е.О. Гребенникова [и др.]. — Электрон.дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015. — 183 
с. .— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72694 . — ЭБС Лань 

2. Роберт И.В. Теория и методика информатизации образования (психолого-
педагогический и технологический аспекты) [Электронный ресурс]/ Роберт И.В.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014.— 398 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6448.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Томина Е.Ф. Журнал студента-практиканта по педагогической практике 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ф. Томина. — Электрон.текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 150 c. — 978-
5-7410-1592-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69899.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития личности и 
малых групп [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. 
Мануйлов. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2014. — 390 
c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18340.html - ЭБС Лань. 

 
б) Дополнительная 
 
5. Рассада, С.А. Учебное пособие по педагогической практике. [Электронный 

ресурс] : Учебно-методические пособия — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 2012. — 68 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/12879 — Загл. с экрана. 

6. Савельева С.С. Педагогические условия формирования профессиональной 
компетентности учителя в образовательном процессе вуза [Электронный ресурс]: 
монография/ Савельева С.С.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское 
образование, 2013.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17785.— ЭБС 
«IPRbooks» 

7. Федотова Е.О. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса [Электронный ресурс]: электронное учебное пособие. 
Хрестоматия/ Федотова Е.О.— Электрон.текстовые данные.— Пермь: Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013.— 170 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32087.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Яковлева, Н.Ф. Проектная деятельность в образовательном учреждении 
[Электронный ресурс] :учеб.пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2014. — 144 
с.https://e.lanbook.com/book/48342 . — ЭБС Лань 

 
Информационные сетевые ресурсы 

 
1. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-

экономическим и техническим дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/window/library (2013 г.). 

2. Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. Раздел: 
нормативные документы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok.  

3. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.edu.ru/.  

 
 

https://e.lanbook.com/book/72694
http://www.iprbookshop.ru/18340.html
https://e.lanbook.com/book/48342
http://mon.gov.ru/dok
http://www.edu.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

Факультет_______________________________ 
Кафедра________________________________ 

 
 
 

ОТЧЕТ  О  ПРОХОЖДЕНИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Студента (ки)__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
Курс____, группа_____________ 
 
Место прохождения практики ___________________________________________________ 

     (название организации или предприятия) 
 
Руководитель практики от НТГСПИ _____________________________________________ 
                                                                                              (должность) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
Руководитель практики от организации___________________________________________ 
                                                                                              (должность) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 
 
 
 
 

 

 

Итоговая оценка___________________   __________________________ 
       (подпись руководителя от кафедры ) 

 

 

 

 

 

 



 

16 

16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 

 
Факультет_______________________________ 
Кафедра________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК   
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Студента (ки)________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 
Курс____, группа_____________ 
 
Руководитель практики от НТГСПИ ______________________________________________ 
(ученая степень, звание, должность) 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 
 
 
Руководитель практики от организации___________________________________________ 
(должность) 
_____________________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нижний Тагил 
2017 

  



 

17 

17 

 
1. ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИКУ 

 
Обучающиеся, направляемые на практику, имеют право: 
1. Своевременно ознакомиться с рабочей программой практики, Положением об 

организации практик, иными локальными нормативными актами и распорядительными 
документами РГППУ. 

2. Самостоятельно осуществлять поиск организаций для прохождения практики. 
3. Обращаться на кафедру в целях получения помощи в поисках места прохождения 

практики. 
4. Получать методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий, сборе 

материалов к отчету по практике и к выпускной квалификационной работе. 
5. Обращаться к руководителям практики от института и от организациипо всем вопросам, 

возникающим в процессе практики. 
6. Участвовать в работе общественных и профсоюзных организаций, а также в 

конференциях и совещаниях организации. 
7. Пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими, научной библиотекой института, 

а также нормативной, технической, научной и другой документацией, необходимой для выполнения 
рабочей программы практики. 

8. Вносить предложения по совершенствованию организации практики. 
9. Проходить практику по индивидуальному плану в случаях невозможности прохождения 

какого-либо вида практики по уважительной причине. 
Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны: 
1. Своевременно определиться с местом практики. 
2. Участвовать в организационных собраниях, проводимых руководителем практики от 

НТГСПИ. 
3. Получить направление на практику и индивидуальные задания у руководителя практики 

от НТГСПИ. 
4. Проходить обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности в 

организации, подчиняться распоряжениям руководителей практики от НТГСПИ и от организации. 
5. Соблюдать действующие в организации правила трудового распорядка, требования 

охраны труда, противопожарной безопасности, техники безопасности и производственной 
санитарии. 

6. Своевременно и полностью выполнять все виды работы, предусмотренные рабочей 
программой практики и индивидуальным заданием. 

7. Соблюдать сроки прохождения практики, установленные графиком учебного процесса. 
8. Регулярно вести дневник практики, представляя его для проверки руководителю практики 

от НТГСПИ и от организации. 
9. Оформить отчет по практике (отчет готовится в течение всей практики и должен 

содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период ее прохождения). 
В случае невыполнения обучающимся своих обязанностей в период практикион может быть 

отстранен от прохождения практики приказом директора НТГСПИ по представлению заведующего 
выпускающей кафедрой. 

По окончании практики обучающиеся обязаны: 
1. Представить по итогам прохождения практики (не позднее чем через одну неделю после 

окончания срока прохождения практики) на выпускающую кафедру для проверки руководителем 
практики от НТГСПИ комплект оформленных документов (отчет по практике, дневник практики с 
отзывом руководителя практики оторганизации и др.). 

2. Защитить отчет по практике и пройти промежуточную аттестацию по практике 
в установленной форме. 

Дневник практики заполняется лично студентом. Записи о выполненных работах 
производятся систематически и не реже 1 раза в неделю заверяются подписью руководителя 
практики от организации. Перед выездом с практики студент обязан получить характеристику своей 
работы от руководителя практики от организации. 

Отчет о практике составляется студентом в соответствии с Положением о практике 
обучающихся и требованиями программы организации и проведения производственной и 
преддипломной практики.  
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Защита отчета по практике организуется руководителем практики от РГППУ и проводится 
не позднее чем через две недели после окончания практики. В случае проведения практики в летнее 
время на защиту отчета по практике выделяется двухнедельный срок после начала занятий в 
осеннем семестре очередного учебного года. 

По результатам практики и на основании защиты отчета по практике обучающемуся 
выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При 
оценке результатов практики принимается во внимание характеристика, данная обучающемуся 
руководителем практики от организации. Оценка по практике фиксируется руководителем 
практики от НТГСПИ в экзаменационной ведомости и в зачетной книжке. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят практику по 
индивидуальному плану. 

Обучающиеся, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины или 
получившие оценку «неудовлетворительно» по практике, считаются имеющими академическую 
задолженность. 

 

2. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
__________________________________________________________ 

(место прохождения практики) 

 
№ 
п/п 

Вид  планируемой  работы Планируемые 
сроки  

выполнения 
1 

  

2 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
_______________________                      ____________________________ 

       ФИО руководителя практики от организации                                                          Подпись  
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3. ЗАПИСИ О РАБОТАХ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА ПРАКТИКЕ 
 
Рабочее место 
______________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от 
организации________________________________________ 
 

№ 
п/п 

Число, 
месяц 

Краткое содержание выполненных работ Отметка 
руководителя от  
организации о 
выполнении 

(подпись) 
   

  
   

  
    
    
    
    
    
    
   

  
   

  
    
    
   

  
    
    
    

* результаты выполнения работ оцениваются в категориях: выполнен; 
выполнен частично (или с ошибками); не выполнен 
 
 
Оценка руководителя  
практики от организации  _________________________                      
_________________ 

оценка                                                      подпись руководителя 
 
 
Студент _______________ 
Подпись 
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4. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
(с указанием степени теоретической подготовки студента, качества 
выполненной работы, трудовой дисциплины и недостатков, если они имели 
место) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
По итогам ___________________________ практики заслуживает оценки 
«____________» 
 

_________________           ___________________________________________ 
(подпись)                    (Ф.И.О. руководителя практики от организации) 

 
 

5. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТУДЕНТА О ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________ 
 

_________________                                                    Ф.И.О. студента 
(подпись)  
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6. ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ (заполняется руководителем практики от 

НТГСПИ) 
Студент(ка)___________________________________________________________________ 
Группа______________________ 
 

Формируемая 
компетенция 

Оценочное средство (согласно 
ФОС по практике)  

Критерии и показатели 
оценки  

Баллы 

Способность к 
самоорганизации 
и 
самообразованию 
(ОК-6); 
 

Б: знает основные способы 
организации личностной 
временного и пространственного 
организации, формы и методы 
самообразования 

Анализ отчета студента, 
отметок о выполнении 
заданий из индивидуального 
задания студента на практику 
Текст самоанализа урока. 

 

П: умеет выстраивать 
самостоятельную учебную и 
внеучебную деятельность 

В: владеет мотивацией к 
дальнейшему профессиональному 
и личностному саморазвитию и 
росту; способностью выбирать 
адекватные текущим целям и 
задачам способы самоорганизации 

Готовность 
сознавать 
социальную 
значимость своей 
будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлению 
профессиональной 
деятельности 
(ОПК-1); 
 

Б: знать структуру и сущность 
педагогической деятельности, 
основные этические категории и 
понятия 

Отношение к практике, 
Дисциплина труда. Качество 
выполненных заданий 

 

П: уметь осуществлять 
педагогический процесс в 
образовательных учреждениях; 
применять нравственные нормы и 
правила поведения в 
профессиональной деятельности 

В: владеть способами организации 
педагогической деятельности 
мотивацией к осуществлению 
профессионально-педагогической 
деятельности 

Способность 
осуществлять 
обучение, 
воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических 
и индивидуальных 
особенностей, в 
том числе особых 

Б: знать основные категории цикла 
психолого-педагогических 
дисциплин, основные законы 
психического развития и 
формирования личности 

Конструкты занятий. Оценка 
руководителя практики от ОУ.  
Психолого-педагогическая 
карта личностных 
особенностей учащегося. 

 

П: уметь выбирать в зависимости 
от требуемых целей и условий, 
индивидуальных особенностей 
учащихся методы, приемы 
воспитания и обучения 
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образовательных 
потребностей 
обучающихся 
(ОПК-2); 
Готовность к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса (ОПК-3) 

В: владеть навыками анализа 
сложившейся психолого-
педагогической ситуации; набором 
средств, приемов и методов 
обучения и воспитания и навыками 
их адаптации к потребностям 
обучающихся и образовательным 
возможностям 

Способность 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности 
 (ОК-7)   
Готовность к 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами 
в сфере 
образования 
(ОПК-4); 
 

Б: знать структуру и содержание 
нормативно-правовых документов, 
регламентирующих сферу 
образования, ФГОСи примерные 
образовательные программы, 
основные требования к результатам 
обучения 

Осуществление проф. 
деятельности с учетом правовых 
требований к деятельности 
учителя, выполнение требований 
ФГОС, отсутствие конфликтов с 
обучающимися. Использование 
системно-деятельностного 
подхода к образовательной 
деятельности. Содержание 
аналитической справки по 
условиям реализации правового 
обучения в ОУ, составленной на 
основе анализа образовательной 
программы ОУ. 
Анализ отчета студента, 
характеристика, данная 
руководителем от ОУ. 

 

П: уметь анализировать, 
аннотировать, конспектировать 
содержание базовых нормативных 
документов в сфере образования, 
применять в профессиональной 
деятельности при разработке 
образовательных и рабочих 
программ 

В: владеть способами разработки 
учебно-методических документов в 
соответствии с нормативно- 
правовым обеспечением 
образовательного процесса 

Готовность 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 
 (ПК-1) 
 

Б: знать требования ФГОС к 
результатам обучения на разных 
этапах; методику анализа и 
самоанализа результатов процесса 
обучения праву 

Правильность постановки 
образовательных задач (в 
соответствии с требованиями 
ФГОС), определение адекватных 
способов их достижения. 
Проектирование этапов уроков в 
соответствии с их типологией.  
Содержание анализа урока 
преподавателя. 

 

П: уметь применять основные 
технологии (в том числе 
информационные), 
соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся и 
отражающих специфику 
преподавания праву 

В: владеть основными методами 
обучения и воспитания, 
обеспечивающими качество 
учебно-воспитательного процесса 
на конкретной ступени 
образовательного учреждения; 
способами ориентации в 
профессиональных источниках 
информации 
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Способность 
использовать 
современные 
методы и 
технологии 
обучения и 
диагностики 
 (ПК-2) 
 

Б: знать особенности организации 
процесса обучения праву; 
обобщенные способы решения 
методических задач 

Анализ технологических карт, 
конструкта воспитательного 
мероприятия с точки зрения 
используемых студентом 
технологий обучения и 
воспитания. 

 

П: уметь применять современные 
методики и технологии обучения в 
ходе планирования и проведения 
как моделируемого, так и реального 
урока; выбирать единицы учебного 
материала, приемы и средства 
обучения;  самостоятельно 
разрабатывать и применять 
методы, приемы и технологии 
обучении праву,  анализировать 
эффективность применения 
методик и технологий обучения 
праву;  дозировать учебный 
материал, количество и объем 
упражнений, заданий;  
контролировать понимание 
обучающимися материала и уровня 
сформированности навыков и 
умений обучающихся 

В: владеть навыками творческой 
модификации методов, приемов, 
технологий обучения праву в 
соответствии с конкретными 
образовательными, развивающими 
и воспитательными задачами, с 
учетом возрастных и 
психофизических особенностей 
обучающихся, в том числе их 
особых образовательных 
потребностей;  традиционными, 
современными и альтернативными 
(интенсивными) методиками, 
технологиями и приемами 
обучения праву в рамках учебных 
программ базовых и элективных 
курсов в образовательных 
учреждениях различного типа; 
методикой анализа и самоанализа 
результатов процесса обучения; 
навыками технологической 
деятельности (отбор и организация 
учебного материала, составление 
упражнений, учебных текстов,) 

Способность 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 

Б: знать требования стандартов к 
предметным в области обучения 
праву, метапредметным и 
личностным результатам обучения 
базовые педагогические понятия, 
связанные с построением 
образовательного процесса; 
педагогические технологии и их 
основные характеристики 

Аналитическая записка об 
условиях реализации правового 
образования в ОУ, проекты 
учебных занятий, содержание 
дидактических материалов по 
одной из правовых тем курса 
Обществознание или Право. 

 

П: уметь осуществлять 
педагогический процесс в 
различных возрастных группах и 
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качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемых 
учебных 
предметов 
 (ПК-4) 
 

различных типах образовательных 
учреждений; отбирать 
современные технологии; 
осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под 
имеющиеся условия 
пространственной структуры 
учебных помещений, использовать 
возможности развивающей 
информационно-образовательной 
среды 

В: владеть традиционными, 
современными и альтернативными 
(интенсивными) методиками, 
технологиями и приемами 
обучения праву в рамках учебных 
программ базовых и элективных 
курсов в образовательных 
учреждениях различного типа; 
навыками адаптации технологий, 
методов и приемов обучения и 
воспитания к конкретным 
образовательным условиям 

Способность 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессиональног
о 
самоопределения 
обучающихся  
(ПК-5) 
 

Б: знать особенности учебно-
воспитательного процесса на 
конкретной ступени обучения; 
закономерности психического 
развития и особенности их 
проявления в учебном процессе в 
разные возрастные периоды 

Анализ конструкта 
воспитательного мероприятия 

 

П: уметь учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся; 
отбирать современные технологии 
и анализировать целесообразность 
и возможность их применения на 
конкретной образовательной 
ступени 

В: владеть способами 
осуществления психолого- 
педагогической поддержки и 
сопровождения; способами 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса 

Готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 
 (ПК-6) 
 

Б: знать способы установления 
контактов и поддержания 
взаимодействия с субъектами 
образовательного процесса в 
условиях поликультурной 
образовательной среды; 
вербальные и невербальные 
коммуникативные стратегии в 
условиях дефицита языковых 
средств 

Анализ отчета студента, 
отметок о выполнении 
заданий из индивидуального 
задания студента на практику 

 

П: уметь бесконфликтно общаться 
с различными субъектами 
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педагогического процесса; 
использовать закономерности 
построения речи в процессе 
обучения и воспитания 

В: владеть способами 
взаимодействия педагога с 
различными субъектами 
педагогического процесса; 
средствами и приемами речевого 
влияния педагога 

Способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать их 
активность, 
инициативность и 
самостоятельность 
развивать 
творческие 
способности  
(ПК-7) 
 

Б:  знать основные аспекты 
общения (коммуникация, 
интеракция, социальная 
перцепция); теорию детского 
коллектива, методы 
педагогического взаимодействия 

Содержание дидактических 
материалов по одной из правовых 
тем курса Обществознание или 
Право. 
Анализ конструктов уроков и 
воспитательного мероприятия 

 

П:  уметь учитывать в 
педагогическом взаимодействии 
различные особенности учащихся; 
использовать интерактивный 
электронный контент, 
инновационные формы 
организации занятий 

В: владеть различными средствами 
коммуникации в 
профессиональной педагогической 
деятельности; инновационными и 
альтернативными методиками 
обучения иностранным языкам; 
интерактивными технологиями 
обучения иностранным языкам 

 
 
Шкала оценки: 
2 балла – признак соответствует в  полном объеме 
1 балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов   
0 баллов  - признак отсутствует    
Максимальное количество баллов – ___________ 
Пороговое количество баллов – __________ 
 
Заключение кафедры____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Итоговая оценка ________________________________ 
 
Эксперт       (_______________________) 

подпись      Ф.И.О. 
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ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ НТГСПИ 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
 
Оценка за прохождение практики______________                
 
Руководитель практики от НТГСПИ  ________________________ 
                                                                     (подпись) 
 

«____»___________________20____г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Студент (ка): _____________________________________________________________ 
(ФИО) 
Факультет СГФ, курс___ , группа______  
Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование 
Профиль: «Социально-экономическое образование (право)» 
Место прохождения практики:  
__________________________________________________________________________ 
                                                                   (наименование организации) 
 
Срок прохождения практики:   с____________ по ______________.( __ недель) 
 
Цель практики: способствовать развитию профессиональной педагогической 
компетентности студентов через освоение профессиональных умений, приобретение, 
осмысление и структурирование опыта практической педагогической деятельности в 
образовательной организации, развитие личностных и профессионально-значимых качеств. 
Задачи практики: 

− закрепление, углубление и обогащение психолого-педагогических знаний в 
процессе их использования при решении конкретных педагогических задач; 

− практическое освоение методов, форм и средств обучения, применение 
современные технологий и методик обучения при организации образовательной 
деятельности по праву (обществознанию); 

− формирование и развитие профессиональных умений и навыков, необходимых 
для успешного осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным 
программам основного общего и среднего общего образования; 

− развитие профессионально значимых качеств личности будущего учителя права 
и его активной профессионально-педагогической позиции; 

− выработка творческого, исследовательского подхода к педагогической 
деятельности;  

− выявление и развитие индивидуального стиля преподавания как основания для 
дальнейшего личностного развития будущего педагога. 
 

Планируемые результаты практики: 
Виды 

профессиональной 
деятельности 

Компетенции 

1. Проектная 
деятельность 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в 
различных сферах деятельности   
ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 
образования   
ПК-1 готовность реализовывать образовательные программы по 
предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 
ПК-2 способность  использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 
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ПК-4 способность  использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 
ПК-6 готовность к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 

2. Исследовательская 
деятельность 

ОПК-2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие 
с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
ОПК-3 готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

ПК-5 способность  осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

3 Организаторская 
деятельность 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 
ПК-7 способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 

 
Спецификация заданий на практику: 

Компетенции Задание / вид работы в образовательной организации 
1.Проектная 
ОК-7  
ОПК-4  
ПК-1  
ПК-2  
ПК -3 
ПК-4  
ПК-6  

Ознакомиться с рабочей программой по предмету. Спроектировать 
и провести 2 пробных и 1 зачетный урока права (обществознания)  
в 5-9 классах;  3 пробных и 2 зачетных в 10-11 классах. 
Спроектировать  и провести внеурочное занятие по праву в 5-9 
классах, внеурочное занятие не по предмету в 10-11 классах. 
Разработать комплект дидактических материалов по одной из 
правовых тем реализуемого в ОУ курса «Право» или 
«Обществознание». 

2. Исследовательская 
ОПК-2  
ОПК-3  
ПК-5  
ПК-9  

Ознакомиться с образовательной программой школы. Разработать 
аналитическую записку по вопросу: в  рамках каких дисциплин и в 
каком объеме, по каким тема, в каких классах, и с использованием 
какого УМК осуществляется правовое образование в ОУ, 
являющееся местом прохождения практики (8 семестр – при 
реализации программы основного общего образования; 9 семестр –
при реализации программы среднего общего образования). 
Аналитическая справка является составной частью отчета студента 
по результатам практики. 
Изучить методы и приемы исследования и индивидуальных 
особенностей школьников, провести исследования личности одного 
их учащихся 10-11 класса. 
Осуществить сбор материала для написания выпускных 
квалификационных работ 
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3. Организаторская 
ОК-6  
ОПК-1  
ПК-7  

Организовывать свою деятельность и деятельность обучающихся 
для реализации поставленных задач учебных занятий и 
воспитательных мероприятий; Организовывать различные формы 
познавательной деятельности обучающихся (фронтальную, 
групповую, индивидуальную) по овладению учебным материалом в 
зависимости от уровня обучения и этапа формирования предметных 
знаний и УУД; организовывать мониторинг образовательной 
деятельности обучающихся. Осуществить анализ занятия, 
проведенного учителем, произвести самоанализ одного из своих 
уроков. 
Осуществлять работу в качестве помощника классного 
руководителя (текущая работа, планирование и проведение  
зачетных воспитательных мероприятий) 

 
Руководитель практики:  
Доцент кафедры социальной работы, управления и права                                А.С. Аникина 
 ____________________  . 
 подпись 
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Отчет по практике имеет следующую структуру: 
 (оформляется в папке с файлами по следующему образцу): 
1. Титульный лист. 
2. Направление на практику(заполненное). 
3. Индивидуальное задание. 
4. Дневник практики (включая календарный график практики, записи о работах, 

выполненных на практике, отзыв руководителя практики от организации, лист оценивания 
компетентностных результатов прохождения практики, замечания и предложения 
руководителя практики от РГППУ)  

5. Непосредственно отчет по практике.  
Отчет-самоанализ о результатах профессионально-педагогической деятельности в 

условиях педагогической практики пишется в свободной форме:  
-  с указанием целей, задач и значения практики в профессиональной подготовке 

бакалавра, степени решения цели и задач практики;  
-  проведением анализа диагностической деятельности, общее впечатление о 

практике в целом;   
- рефлексии приобретенных и усовершенствованных профессиональных знаний, и 

умений (осуществление связи теории с практикой, характеристикой собственной 
профессиональной готовности к педагогической деятельности, анализа уровня развития 
компетентностей), направлений профессионального и личностного саморазвития и 
самосовершенствования,   

- предложений по совершенствованию содержания и организации педагогической 
практики.  

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и им 
подписывается. Объем 2-3 страницы, он будет основой выступления на итоговой 
конференции (желательна презентация, фотографии). 

6. Технологические карты  
- две технологических карты уроков по праву (обществознанию), заверенные 

учителем. 
- технологическая карта воспитательного мероприятия, заверенная классным 

руководителем. 
7. Психолого-педагогическая характеристика ученика, заверенная классным 

руководителем. 
8. Комплект дидактических материалов по одной из правовых тем реализуемого в 

ОУ курса «Право» или «Обществознание» 
9. Анализ занятия, проведенного учителем, самоанализ одного из своих уроков. 
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