Аннотация
«Производственная практика (Педагогическая практика)»
Объем трудоемкости ЗФО: 6 з.е., 216 часов, в том числе 1 час – контактная работа,
215 – СРС. Время прохождения 4 недели (1 курс)
Целью прохождения Педагогической практики закрепление и углубление
теоретических знаний обучающегося и приобретение им практических навыков и
компетенций в сфере педагогической деятельности; подготовка к учебной, научнометодической и воспитательной работе в системе высшего профессионального
образования.
Задачи Педагогической практики
1. Закрепление теоретических знаний о специфике педагогической деятельности.
2. Изучение нормативных документов, регламентирующих содержание и
организацию образовательного процесса в вузе.
3. Приобретение практических навыков преподавания профессиональных
дисциплин и проведения воспитательной работы.
4. Закрепление навыков создания необходимого учебно-методического
обеспечения профессиональных дисциплин.
Место Педагогической практики в структуре ООП ВО.
Педагогическая практика относится к вариативной части Блок 2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)». Для прохождения практики студент
должен обладать знаниями педагогических основ вузовского образования, умениями
анализировать и обобщать передовой педагогический опыт, навыками разработки
необходимого учебно-методического обеспечения профессиональных дисциплин.
Педагогическая практика представляет собой вид учебных и практических занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые магистрантами в
результате освоения дисциплин общенаучного и профессионального цикла основной
образовательной программы магистратуры, содержательно и методологически может
быть связана с проводимой научно-исследовательской работой магистранта.
Педагогическая практика базируется на освоении следующих дисциплин
направления и общепрофессиональных дисциплин: «Методология и методика
медиаисследований», «Философские основы науки и современного журнализма»,
«Проблемы современности и повестки дня СМИ».
Обучающийся должен обладать «входными» знаниями и умениями,
приобретенными в результате освоения предшествующих частей основной
образовательной программы по магистратуре.
Педагогическая практика служит основой для формирования научнопедагогической компетентности в области журналистики. Прохождение практики
необходимо для дальнейшего освоения магистерской программы, в частности для
написания магистерской диссертации.
Согласно учебному плану педагогическая практика проводится на 1 курсе.
Продолжительность практики - 2 недели.
Базой для прохождения педагогической практики для магистрантов, обучающихся
по программе «Работа ведущего теле- и радиопередач», является кафедра электронных
СМИ и новых медиа факультета журналистики ФГБОУ ВО «Кубанского
государственного университета».
Кафедра является структурным подразделением вуза, поэтому прохождение
педагогической практик практики не требует договора или ходатайства.

Кафедра, на которой реализуется прохождение практики, определяет специальные
требования к подготовке обучающегося по научно-исследовательской части программы. К
числу специальных требований относятся: изучение структуры образовательного
процесса в высшем образовательном учреждении и правил ведения преподавателем
отчетной
документации;
изучение
документов
нормативного
обеспечения
образовательной деятельности в вузе, знакомство с должностными обязанностями
преподавателя, изучение структуры и содержания Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования по направлению 42.04.02
Журналистика, ознакомление с методиками подготовки и проведения всех форм учебных
занятий - лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций,
зачетов, экзаменов, курсового и дипломного проектирования; освоение инновационных
образовательных технологий.
За время педагогической практики обучающийся должен разработать планконспект лекционного или семинарского занятия по дисциплине, читаемой на кафедре,
провести лекционное/ практическое/лабораторное/ семинарской занятие.
Тип (форма) и способ проведения Педагогической практики
Тип производственной практики: Педагогическая практика проходит в форме
ознакомительной лекции, инструктажа по технике безопасности, самостоятельной работы
по поиску необходимой информации, разработке и проведению лекционных или
практических занятий, подготовке отчета, дневника, материалов практики и его защиты.
Способ проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности – стационарная, выездная.
Практика проводится в следующих формах:
по периодам проведения практик - путем чередования в календарном учебном графике
периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для
проведения теоретических занятий.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении Педагогической
практики соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
В результате прохождения Педагогической практики студент должен приобрести
следующие общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
ВО: ОК 3, ПК 5
№ Индекс
Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
компет
компетенции
обучающиеся должны
енции
(или её части)
Знать
Уметь
Владеть
1
ОК-3
готовностью к
особенности
саморазвиваться навыками
саморазвитию,
развития
в процессе
использовани
самореализации, творческого
использования
я творческого
использованию
потенциала
творческого
потенциала в
творческого
потенциала в
самореализац
потенциала
процессе
ии в
деятельности
профессионал
ьной
деятельности
2
ПК-5
Готовностью в
основные
организовывать
навыками
различных
положения
и проводить
разработки
формах
методологии
педагогические
учебнопреподавать
преподавания
исследования
методических
дисциплины,
журналистских
материалов

связанные с
дисциплин
данным
направлением
подготовки и
медиаобразован
ием,
разрабатывать
учебнометодические
материалы,
повышать свою
преподавательск
ую
квалификацию
Структура и содержание Педагогической практики.
Объем практики составляет 6 зачетных единицы, 1 часа, выделенных на контактную
работу обучающихся с преподавателем, и 215 часов самостоятельной работы обучающихся.
Продолжительность Педагогической практики 4 недели. Время проведения практики 1 курс.
Содержание разделов программы практики, распределение бюджета времени
практики на их выполнение представлено в таблице:
Разделы (этапы) практики
Бюджет
№
по видам учебной
Содержание раздела
времени,
п/п
деятельности, включая
(недели, дни)
самостоятельную работу
Подготовительный этап
1.
Ознакомительная
Ознакомление с целями, задачами,
(установочная) лекция,
содержанием и организационными
включая инструктаж по
формами (вид) практики;
технике безопасности
Изучение правил внутреннего
1 день
распорядка;
Прохождение инструктажа по
технике безопасности
2.
Изучение специальной
литературы и другой
научно-технической
Проведение обзора публикаций в
информации о достижениях
соответствии с целью, задачами
2 дня
отечественной и
практики
зарубежной науки и
техники в соответствующей
области знаний
Экспериментальный (производственный) этап
1
Работа на рабочем месте, Знакомство с базой практики, сферой
сбор материалов
педагогических интересов кафедры,
научными сборниками,
выпускаемыми кафедрой, знакомство
1-ая неделя
с библиотечными фондами
практики
факультета журналистики КубГУ и
библиотечными подразделениями
вуза.
2.
Ознакомление
с Изучение технологии сбора,
1-ая неделя
нормативно-правовой
регистрации и обработки
практики
документацией
информации в вузе

3.

4.

5.
6.

7.

1

Изучение и систематизация
информации.
Написание
рекламных Приобретение практических навыков
материалов
работы на конкретных рабочих
местах.
Самостоятельная работа со
служебными документами,
регламентирующими деятельность
предприятия
Подготовка к трансляции Выполнение индивидуальных
собственных журналистских заданий по поручению руководителя
и рекламных материалов
практики
Обработка
и
анализ
Сбор, обработка и систематизация
полученной информации
Наблюдения,
измерения Выполнение индивидуальных
мониторинг
целевой заданий по поручению руководителя
аудитории СМИ
практики
Мероприятия по сбору, Работа с аналитическими,
обработке и систематизации статистическими данными о
фактического
и деятельности организации (по
литературного материала
заданию руководителя практики)
Исследовательский этап
Изучение
структуры В процессе работы с нормативными
образовательного процесса документами магистрант должен
в высшем образовательном изучить структуру и содержание
учреждении
и
правил государственного образовательного
ведения
преподавателем стандарта высшего
отчетной
документации; профессионального образования по
изучение
документов направлению подготовки;
нормативного обеспечения ознакомление с методиками
образовательной
подготовки и проведения всех форм
деятельности вуза.
учебных занятий - лекций,
лабораторных и практических
занятий, семинаров, консультаций,
зачетов, экзаменов, курсового и
дипломного проектирования;
освоение инновационных
образовательных технологий;
ознакомление с существующими
компьютерными обучающими
программами, возможностями
технических средств обучения и т. д.;
определение дисциплины и ее
модуля, по которым будут проведены
учебные занятия, знакомство с
программой и содержанием
выбранного курса; оформление
плана-конспекта занятия и его
согласование с научным
руководителем магистерской
диссертации, ведение дневника
практики).

1-ая неделя
практики

1-ая неделя
практики
2-ая неделя
практики
2-ая неделя
практики
2-ая неделя
практики

3-ая неделя
практики

1.

2.

Подготовка отчета по практике
Обработка
и Проведение опроса студентов о
систематизация материала, степени удовлетворенности работой
написание отчета
практиканта, анализ результатов
опроса Формирование пакета
документов по практики по
получению первичных
профессиональных умений и
навыков
Самостоятельная работа по
составлению и оформлению отчета
по результатам прохождения
практики по получению первичных
профессиональных умений и
навыков
Подготовка презентации и Публичное выступление с отчетом по
защита
результатам практики по получению
первичных профессиональных
умений и навыков

4-ая неделя
практики

4-ая неделя
практики

Основная литература
1. Положение о практиках Кубанского государственного университета
2. Положение о подготовке и защите выпускных квалификационных работ КубГУ
3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по
направлению подготовки 42.04.02 Журналистика (уровень магистратуры) от 24
ноября
2015года
№
39820
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvom/420402.pdf
4. Иванов, Е. В. История и методология педагогики и образования : учебное пособие
для бакалавриата и магистратуры / Е. В. Иванов. — 2-е изд., испр. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 129 с. — (Серия : Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/38F837AE-5FBF404F-B6BB-9B9DC3559D06.
5. Психология и педагогика высшей школы : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / И. В. Охременко [и др.] ; под ред. И. В. Охременко. — 2-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 178 с. — (Серия : Университеты России).
[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4C593AA0-372D4C16-B29B-018D2293A9F2 .
Автор РПД: проф. кафедры электронных СМИ и новых медиа Мальцева Р.И.

