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1.ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности- педагогическая работа по направлению
45.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология. Русский язык и литература 
ингушский и литература» в соответствии с ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки
45.03.01 Филология, а также профессиональным стандартом 01.001 «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
(утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.) являются):

■ воспитание гармоничного человека, формирование его педагогической 
культуры и творческого отношения к действительности;

■ развитие способностей к самостоятельному восприятию;
■ знание сущности педагогического мастерства и осмысление его значения 

для воспитания и обучения всесторонне развитой и конкурентоспособной 
личности будущего профессионала.

Прохождение педагогической практики предполагает формирование 

следующих трудовых функций:

Код и
наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень

квалификации
Наименование Код Уровень

(подуровень)
квалификации

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 

учитель)

А

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
образовательных
организациях
дошкольного, начального
общего,
основного общего, 
среднего общего 
образования

6

Общепедагогичес 
кая функция. 
Обучение

A/01.6
6

Воспитательная
деятельность

A/02.6

6

Развивающая
деятельность

A/03.6

6

В

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных
общеобразовательных

программ

6

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего 
общего 
образования

B/03.6 6



Нет соотнесенного Научно-
ПС исследовательская 6 Общенаучная

6деятельность в области 
филологии

функция

2.Задачи педагогической практики

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогическая практика 

являются:

■ повышение уровня педагогической культуры студентов;
■ знание структурных элементов педагогического мастерства и их 

содержание;
■ накопление знаний по технологии организации педагогического 

взаимодействия;
■ овладение способами стимулирования активной познавательной и 

развивающейся деятельности учащихся в процессе учебного знания, 
внеучебной деятельности;

■ совершенствование профессионального мастерства педагога;
■ организация учебно-воспитательной деятельности студентов;
■ формирование личностной педагогической культуры.

3. МЕСТО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
бакалавриата

Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть раздела Б.2 
«Дисциплины по выбору» - «Б2.В.О5.(П)» ФГОС ВО 3++ по направлению 
подготовки 45.04.01 -  «Филология». Для изучения дисциплины необходимы 
компетенции, сформированные у студентов в результате освоения дисциплины « 
Методика преподавания русского языка и литературы», «Методика преподавания 
ингушского языка и литературы».

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности - педагогическая практика,

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы



В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы элементы следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Отечественная 

филология. Русский язык и литература ингушский язык и литература» с учетом 

следующих ОТФ/ТФ А/01.6, А/02.6, А/03.6, B/03.6 профессионального стандарта

01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (утвержден приказом Минтруда России от 18.10.2013 г. №544н.), к 

выполнению которых в ходе производственной практики готовится 

обучающийся: Выпускник должен обладать следующими универсальными,

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
Наименование 
категории 
(группы) УК

Код, наименование
универсальной
компетенции

Код, наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции

Системное и 
критическое 
мышление

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые 
составляющие;

УК-1.2. Определяет, интерпретирует и ранжирует 
информацию, требуемую для решения поставленной задачи;

УК-1.3. Осуществляет поиск информации для решения 
поставленной задачи по различным типам запросов;

УК-1.4. При обработке информации отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 
мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 
зрения;

УК-1.5. Рассматривает и предлагает возможные варианты 
решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 
недостатки.

Разработка и
реализация
проектов

УК-2.
Способен 
определять круг

УК-2.1. Определяет круг задач в рамках поставлен 
ной цели, определяет связи между ними;

задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых 
норм,
имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-2.2. Предлагает способы решения поставленных задач и 
ожидаемые результаты; оценивает предложенные способы с 
точки зрения соответствия цели проекта;

УК-2.3. Планирует реализацию задач в зоне своей 
ответственности с учетом имеющихся ресурсов и 
ограничений, действующих правовых норм;

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне своей ответственности в 
соответствии с запланированными результатами и точками 
контроля, при необходимости корректирует способы 
решения задач;



УК-2.5. Представляет результаты проекта, предлагает 
возможности их использования и/или совершенствования.

Командная работа и 
лидерство

УК-3.
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие 
и реализовывать 
свою роль в команде

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном 
взаимодействии и командной работе, исходя из стратегии 
сотрудничества для достижения поставленной цели;
УК-3.2. При реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учитывает 
особенности поведения и интересы других участников;
УК-3-3. Анализирует возможные последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и командной работе, 
и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого;

УК- 3.4. Осуществляет обмен информацией, знаниями и 
опытом с членами команды; оценивает идеи других членов 
команды для достижения поставленной цели;

УК-3.5. Соблюдает нормы и установленные правила 
командной работы; несет личную ответственность за 
результат.

Самоорганиза
ция и саморазвитие 
(в т.ч.
здоровьесбе
режение)

УК-6.
Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования 
в течение 
всей жизни

УК-6.1. Использует инструменты и методы управления 
временем при выполнении конкретных задач, проектов, при 
достижении поставленных целей;

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной 
деятельности, личностного развития и профессионального 
роста;

УК-6.3. Оценивает требования рынка труда и предложения 
образовательных услуг для выстраивания траектории 
собственного профессионального роста;

УК -  6.4. Строит профессиональную карьеру 
и определяет стратегию профессионального развития.

3.2. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и индикаторы их достижения для 
программы бакалавриата:
Наименование категории 
(группы) ОПК

Код, наименование
общепрофессиональной
компетенции

Код, наименование индикатора 
достижения
общепрофессиональной
компетенции

Общая филология ОПК-1. Способен использовать в 
профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности 
представление об истории,

1.1_Б.ОПК-1Знает краткую 
историю филологии, ее 
современное состояние и 
перспективы развития.



современном состоянии и 
перспективах развития филологии 
в целом и ее конкретной области с 
учетом направленности 
программы

2.1_Б.ОПК-1Осуществляет 
первичный сбор и анализ 
языкового и (или) литературного 
материала.

Лингвистика ОПК-2. Способен использовать в 
профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности 
знание основных положений и 
концепций в области общего 
языкознания, теории и истории 
основного изучаемого языка 
(языков), теории коммуникации

3.1_Б.ОПК-1Корректно
интерпретирует различные
явления филологии.

4.1_Б.ОПК-1Обладает навыками 
анализа филологических проблем 
в историческом контексте.

5.1_Б.ОПК-1Имеет практический 
опыт работы с языковым и 
литературным материалом,
научным наследием ученых- 
филологов.

1.1_Б.ОПК-2Знает основные 
положения и концепции в области 
общего языкознания, теории и 
истории основного изучаемого 
языка (языков), теории 
коммуникации, лингвистической 
терминологии.

Литературоведение ОПК-3. Способен использовать в 
профессиональной, в том числе 
педагогической, деятельности 
знание основных положений и 
концепций в области теории

историилитературы,
отечественной
(литератур)
литературы;
литературной
представление
литературных
жанрах,

литературы 
и мировой 

истории 
критики, 

о различных
и фольклорных 

библиографической

2.1_Б.ОПК-2 Анализирует
типовые языковые материалы, 
лингвистические тексты, типы 
коммуникации.

3.1_Б.ОПК-2 Осуществляет
перевод и (или) интерпретацию 
текстов различных типов.

4.1_Б.ОПК-2 Соотносит
лингвистические концепции в 
области истории и теории 
основного изучаемого языка.

1.1_Б.ОПК-3 Знает основные 
положения и концепции в области 
теории литературы, истории 
отечественной литературы
(литератур) и мировой 
литературы; истории
литературной критики, различных 
литературных и фольклорных 
жанров.

2.1_Б.ОПК-3 Владеет основной
литературоведческой
терминологией.



культуре 3.1_Б.ОПК-3 Соотносит знания в 
области теории литературы с 
конкретным литературным
материалом.

4.1_Б.ОПК-3 Дает историко
литературную интерпретацию 
прочитанного.

5.1_Б.ОПК-3 Определяет
жанровую специфику
литературного явления.

6.1_Б.ОПК-3 Применяет
литературоведческие концепции к 
анализу литературных,
литературно-критических и
фольклорных текстов.

7.1_Б.ОПК-3 Корректно
осуществляет библиографические 
разыскания и описания.

3.3. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения

Задача
профессиональной
деятельности

Объект
профессиональной 
деятельности или 
область знания

Код, наименование
профессиональной
компетенции

Код, наименование 
индикатора 
профессиональной 
компетенции

Основание для 
включения ПК 
в
образовательную
программу

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический

Проведение учебных 
занятий и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
общеобразовательных 
и профессиональных 
образовательных 
организациях; 
подготовка учебно
методических 
материалов для 
проведения занятий и 
внеклассных

Образовательные 
программы и 

образовательный 
процесс в 

организациях 
дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, 
среднего общего 

образования

ПК-5. Способен 
осуществлять 
педагогическую 
деятельность по 
профильным

предметам 
(дисциплинам, 
модулям) в рамках 
программ основного 
общего и

среднего общего
образования,
среднего

1.1_Б.ПК-5 Знает 
образовательный 
стандарт и 
программы среднего 
общего образования, 
среднего
профессионального 
образования и 
дополнительные 
общеобразовательные 
и профессиональные 
программы 
соответствующего 
уровня.

ПС 01.001 
«Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере
дошкольного,
начального
общего, среднего
общего
образования
(воспитатель,
учитель)»



мероприятий
основе
существующих
методик;
распространение
популяризация
филологических
знаний
воспитательная
работа
обучающимися

на

и

и

с

профессионального 
и дополнительного

профессионального 
образования, по 
программам 
дополнительного 
образования

2.1_Б.ПК-5Владеет
психолого
педагогическими и 
методическими 
основами 
преподавания 
филологических 
дисциплин.

детей и взрослых 3.1_Б.ПК-5Строит
школьный урок на 
основе активных и 
интерактивных 
методик.

4.1_Б.ПК-5 Умеет 
привлечь внимание 
школьников к языку 
и литературе.

5.1_Б.ПК-5
Проводит школьные 
уроки по языку и 
литературе, 
выразительному 
чтению,
коммуникации с 
детьми
соответствующего
возраста.

ПК-6. способен 1.1_Б.ПК-6 ПС 01.001
осуществлять на Выполняет «Педагог
основе требования к (педагогическая
существующих организационно- деятельность в
методик методическому и сфере

организационно -
организационно
педагогическому

дошкольного,
начального

методическое обеспечению общего, среднего
сопровождение основных и общего
образовательного дополнительных образования
процесса по образовательных (воспитатель,

программам 
основного общего и 
среднего общего 
образования, по 
программам

программ, программ 
среднего
профессионального 
образования, а также 
внеклассных 
мероприятий.

учитель)»



среднего
профессионального и 
программам 
дополнительного 
профессионального

образования
соответствующего
уровня

2.1_Б.ПК-6
Планирует урочную 
деятельность и 
внеклассные 
мероприятия на 
основе
существующих
методик.

3.1_Б.ПК-6 Выбирает 
оптимальные 
методы и методики 
преподавания при 
планировании урока.

ПК-7. Г отов к 
распространению и 
популяризации 
филологических 
знаний и 
воспитательной 
работе с 
обучающимися, к 
проведению 
профориентационных 
мероприятий со 
школьниками

1.1_Б.ПК-7 Знает 
основы риторики и 
креативного письма, 
психолого
педагогические 
основы
воспитательной 
работы с 
обучающимися.

2.1_Б.ПК-7
Планирует
популярные лекции, 
экскурсии и другие 
виды пропаганды и 
популяризации 
филологических 
знаний.

3.1_Б.ПК-7 Проводит 
профориентационную 
и воспитательную 
работу с 
обучающимися.

ПС 01.001 
«Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
сфере
дошкольного,
начального
общего, среднего
общего
образования
(воспитатель,
учитель)»

Тип задач профессиональной деятельности: прикладной

Создание на основе 
стандартных методик 
и действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов (например, 
устное выступление, 
обзор, аннотация, 
реферат, докладная 
записка, отчет, 
официально-деловой, 
публицистический, 
рекламный текст).

Различные типы 
текстов -  

письменных, 
устных и 

виртуальных 
(включая 

гипертексты и 
текстовые элементы 

мультимедийных 
объектов); устная, 

письменная и 
виртуальная 

коммуникация.э

ПК-8. Владеет 
базовыми навыками 
создания на основе 
стандартных методик 
и действующих 
нормативов 
различных типов 
текстов в 
соответствии с 
нормативными, 
отраслевыми, 
жанровыми и 
стилевыми

1.1_Б.ПК-8 Знает 
основы стилистики и 
функциональные 
стили речи.

Анализ рынка 
труда

2.1_Б.ПК-8 Создает 
на основе 
существующих 
методик тексты 
различных типов и 
жанров, в том числе 
для размещения на 
веб-сайтах и в 
соцсетях, для



требованиями публикации в СМИ и 
выпуска в эфир.

3.1_Б.ПК-8 Владеет 
навыками
креативного письма.

В результате прохождения педагогической практики у
обучающегося должны быть сформированы (полностью или частично) 
трудовые действия, умения и знания в соответствии с 
профессиональным стандартом:

Код и
наименование
профессионального
стандарта

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции
Код Наименование Уровень

квалификации
Наименование Код Уровень

(подуровень)
квалификации

01.001 Педагог 
(педагогическая 
деятельность в 
дошкольном, 
начальном общем, 
основном общем, 
среднем общем 
образовании) 
(воспитатель, 

учитель)

А

Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса
образовательных
организациях
дошкольного, начального
общего,
основного общего, 
среднего общего 
образования

6

Общепедагогичес 
кая функция. 
Обучение

A/01.6
6

Воспитательная
деятельность

A/02.6

6

Развивающая
деятельность

A/03.6

6

В

Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
основных
общеобразовательных

программ

6

Педагогическая 
деятельность по 
реализации 
программ 
основного и 
среднего 
общего 
образования

B/03.6 6

Нет соотнесенного 
ПС

Научно
исследовательская 
деятельность в области 
филологии

6 Общенаучная
функция 6



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Таблица 4.1

Всего 8сем.
Общая
трудоемкость 
дисциплины всего

6 з.е.,216часов 2 з.е.

Аудиторные 
занятия всего (в 
акад.часах), в том 
числе:

36 36

Лекции
Практические 
занятия, семинары
КСР
Самостоятельная 
работа всего (в 
акад.часах), в том 
числе:

216 216

5. Содержание разделов

Тема 1. Педагогическое мастерство и его значение

Занятие 1. Пути формирования и реализации педагогического мастерства. 
Значение педагогического мастерства. Ценностные ориентации педагогической 
направленности. Творчество выдающихся мастеров педагогического знания.



На лекционных занятиях рекомендуется изучение материала по основам 
педагогического мастерства; осмысление специфики и направленности 
деятельности педагога; исследование основных категорий и характеристик, 
приемов и способов мастерства

педагога; воспитание речевой культуры, искусству устного и публичного 
выступления; постижение и разрешение конфликтных ситуаций; овладение 
техникой и культурой общения.

1 Педагогическое мастерство и его значение

План занятия

1. Педагогическое мастерство и деятельность.

2. Специфика педагогической деятельности.

3. Педагогическое мастерство как система.

4. Гуманистическая направленность личности педагога.

5. Профессиональное знание.

6. Педагогические способности.

7. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.

Педагогическое мастерство и педагогическая деятельность. Понятие пе - 
дагогического искусства и педагогического мастерства. Мастерство педагога - 
профессиональное управление педагогической деятельностью. Специфика пе - 
дагогической деятельности. Педагогическое мастерство как система. 
Гуманистическая направленность личности педагога. Профессиональное знание. 
Педагогические способности. Профессиональные и личностные качества педагога 
-мастера. Педагогическая ситуация и педагогическая задача.

2.Содержание педагогического мастерства и пути его формирования

План занятия

1. Пути формирования и реализация педагогического мастерства.

2. Основные компоненты педагогического мастерства.

3. Сущность и основные компоненты педагогического искусства.

4. Сущность и сферы проявления педагогического мастерства.

5. Эстетические чувства - важнейший компонент педагогического мастерства.



6. Мастерство педагога и опыт обучающего.

Пути формирования и реализация педагогического мастерства. Основные 
компоненты педагогического мастерства. Сущность и основные компоненты 
педагогического искусства. Сущность и сферы проявления педагогического 
мастерства. Эстетические чувства - важнейший компонент педагогического 
мастерства. Мастерство педагога и опыт студента (учащегося).

3 Мастерство педагога в управлении образовательным процессом 

План занятий

1. Педагогическое управление.

2. Внутриколледжное -  училищное -  школьное управление и менеджмент.

3. Организационные формы внутришкольного, внутриучилищного и 
внутриколледжного управления.

4. Основные признаки государственного управления.

5. Основные признаки общественного управления.

6. Основные признаки социального управления.

7. Общие принципы управления педагогическими системами.

Педагогическое управление. Внутриколледжное, внутриучилищное и 
внутришкольное управление (отличительные особенности). Организационные 
формы внутришкольного, внутриучилищного и внутриколледжного управления. 
Понятия и функции внутришкольного, внутриучилищного и внутриколледжного 
управления. Организационные формы управленческой деятельности. Основные 
признаки государственного управления. Основные признаки общественного 
управления. Основные принципы социального управления. Общие принципы 
управления педагогического системами.

4 Педагогическая техника как элемент педагогического мастерства 

План занятий

1. Педагогическая техника как форма организации поведения педагога.

2. Понятие педагогической техники.

3. Типичные ошибки молодого преподавателя.

4. Педагогическое искусство.



5. Умение управлять собой.

6. Управление эмоциональным состоянием.

7. Пантомимика. Мимика.

8. Технология решения педагогических задач.

9. Система Станиславского в педагогических ситуациях.

Педагогическая техника, как форма организации поведения преподавателя. 
Понятие педагогической техники. Типичные ошибки молодого педагога.

Педагогический и актерский талант. Педагогическая совместимость и педаго - 
гическое восприятие. Завоевание внимания аудитории. Умение управлять собой. 
Управление эмоциональным состоянием. Пантомимика, мимика. Техника речи. 
Техника педагогической рефлексии. Технология решения педагогических задач. 
Педагогическое искусство. Система Станиславского в педагогических ситуациях. 
Артистизм в структуре личности педагога. Функции артистизма. Условия и пути 
развития педагогического артистизма.

5. Мастерство педагогического общения

План занятий

1. Педагогическое общение и его функции.

2. Понятие педагогического общения.

3. Отечественные педагоги об общении.

4. Структура педагогического общения.

5. Стили общения педагога.

6. Педагогический такт.

7. Такт и тактика.

8. Условия овладения педагогическим тактом.

Педагогическое общение и его функции. Понятие педагогического общения. 
Отечественные педагоги об общении. Структура педагогического общения. Стили 
общения педагога. Общение: наука и искусство. Понятие педагогического такта. 
Воспитательный эффект. Требования педагогического такта. Сложность 
раскрытия сущности педагогического такта. Определение «такта», его 
характеристика. Понятие «педагогического такта». Высказывание К.Д.



Ушинского о педагогической тактики. Проявление педагогического такта в 
поведении педагога.

Условия овладения педагогическим тактом. Нравственный смысл в поступках.

6 Культура речи педагога 

План занятий

1. Техника речи в профессиональной подготовке преподавателя.

2. Речь и коммуникативное поведение педагога.

3. Формы и качества педагогической речи.

4. Функции педагогической речи.

5. Особенности речи педагога.

6. Пути совершенствования речи будущего педагога.

Речь и коммуникативное поведение педагога. Формы и качества педагогической 
речи. Функции педагогической речи. Особенности речи педагога. Пути 
совершенствования речи будущего педагога.

7. Организация педагогического взаимодействия 

План занятий

1. Культура общения преподавателя и студента (учащегося).

2. Культура в педагогической деятельности.

3. Убеждение и внушение в педагогическом процессе.

4. Техника убеждения.

5. Техника внушения.

Культура общения преподавателя и студента (учащегося). Культура в пе - 
дагогической деятельности. Убеждение и внушение в педагогическом процессе. 
Техника убеждения и внушения. Убеждение как основной способ 
коммуникативного воздействия.

8. Педагогическое разрешение конфликтов

План занятий



1. Разрешение международных конфликтов.

2. Разрешение коллективных трудовых конфликтов.

3. Переговоры как метод разрешения конфликтов.

4. Переговоры в экстремальных условиях.

Разрешение международных конфликтов. Международный конфликт. Конфликт. 
Трудовой конфликт. Метод разрешения конфликтов. Переговоры в 
экстремальных условиях.

Лабораторные занятия.

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены.

7. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств является составляющей частью настоящей 

программы и приводится в приложении к программе.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература

1. М.В. Корепанова, О.В. Гончарова, И.А. Лавринец. Основы педагогического 

мастерства. 2-е изд., Издательский центр «Академия», 2012г.

2. Т.Д. Марцинковская, Л.А.Григорович. Психология и педагогика. М.., 2009г.

3. Психология и педагогика. Под ред. П.И. Пидкасистого. 2-е изд., М., 
Издательство «Юрайт», 2011г.

4. Исаев Е.И. Педагогическая психология. М., «Юрайт», 2012г.

5. Психология и педагогика. Под. ред. Крысько В.Г., М., 2013г.

6. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. 2-е. -  М.: 
Логос, 2008г.

7. Шадриков В.Д. Введение в психологию: Эмоции и чувства. -  М.: Логос, 2002г.

8. Макарова И.В. Общая психология: Краткий курс лекций. -  М.: Изд. «Юрайт», 
2011г.

9. Маховская О.И. Коммуникативный опыт личности. -  М.: Изд. «Инст. псих. 
РАН», 2010г.



10. Немов Р.С. Общая психология. В 3-х т. Т.1 Введение в психологию: Учебник -  
6-е изд. -  М.: Изд. «Юрайт», 2011г.

11. Психология труда: Учебник /под ред. А.В.Карпова. -  2-е изд. -  М.: 
Изд.»Юрайт», 2011г.

12. Психология общения: Энциклопедический словарь / под общ. Ред. 
А.А.Бодалева -  М.: Изд. «Когито -  Центр», 2011г

Дополнительная литература

13. Шадриков В.Д. Введение в психологию: Эмоции и чувства. -  М.: Логос, 2002г.

14. Психологические основы профессиональной деятельности: Хрестоматия/
Сост. В.А.Бодров. -  М.: Логос, 2007г.

15. Бакшаева Н.А., Вербицкий А.А. Психология мотивации студентов: Учебное 
пособие. -  М.: Логос, 2006г.

16. Введение в педагогическую профессию: Учеб. пособие для студ. сред. пед. 
учеб. заведений. Батурина Г.И., Кузина Т.Ф. - М., 1998.

17. Основы педагогического мастерства: Учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. 
заведений / И.А. Зязюн, И.Ф. Кривонос, Н.Н. Тарасевич и др.; под ред. И.А. 
Зязюна. - М., 1989.

18. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по пе - 
дагогическим специальностям и направлениям. - М., 1997.

19. Радугин А.А. Педагогика. Учебное пособие для высших учебных заведений. - 
М., 2002.

9.2.Интернет-ресурсы:

Наряду с традиционными изданиями студенты и сотрудники имеют 

возможность пользоваться электронными полнотекстовыми базами 

данных:

Название ресурса Ссылка/доступ



Электронная библиотека онлайн «Единое окно к 
образовательным ресурсам»

http://window.edu.ru

«Образовательный ресурс России» http://school-collection.edu.ru
Федеральный образовательный портал: учреждения, 
программы, стандарты, ВУЗы, тесты ЕГЭ, ГИА

http://www.edu.ru -

Федеральный центр информационно
образовательных ресурсов (ФЦИОР)

http://fcior.edu.ru -

ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА". Электронная 
библиотека технического вуза

http://polpred. com/news

Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система

http://www.studentlibrary.ru -

Русская виртуальная библиотека http://rvb.ru -
Кабинет русского языка и литературы http://ruslit.ioso.ru -
Национальный корпус русского языка http://ruscorpora.ru -
Издательство «Лань». Электронно-библиотечная 
система

http://elanbook.com -

Еженедельник науки и образования Юга России 
«Академия»

http://old.rsue.ru/Academy/Archive 
s/Index.htm

Научная электронная библиотека «e-Library» http://elibrary.ru/defaultx.asp -
Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru -
Электронно-справочная система документов в сфере 
образования «Информио»

http://www. informio. ru

Информационно-правовая система «Консультант- 
плюс»

Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ

Информационно-правовая система «Гарант» Сетевая версия, доступна со всех 
компьютеров в корпоративной 
сети ИнгГУ

Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://www.biblio-online.ru

9.3.Программное обеспечение педагогической практики

Университет обеспечен следующим комплектом лицензионного программного 

обеспечения:

1. Лицензионное программное обеспечение, используемое в ИнгГУ

1.1. Microsoft Windows 7

1.2. Microsoft Office 2007

1.3. Программный комплекс ММИС “Визуальная Студия Тестирования”

1.4. Антивирусное ПО Eset Nod32

1.5. Справочно-правовая система “Консультант” 1.6.Справочно-правовая система 

“Г арант”

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://polpred.com/news
http://www.studentlibrary.ru/
http://rvb.ru/
http://ruslit.ioso.ru/
http://ruscorpora.ru/
http://e.lanbook.com/
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://old.rsue.ru/Academy/Archives/Index.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.iprbookshop.ru/
http://www
https://www.biblio-online.ru


9.4. Материально-техническое обеспечение педагогической 

практики
Материально-техническая база университета позволяет обеспечивать 

качественное проведение занятий Занятия проводятся в специализированной 

аудитории (Учебная аудитория по адресу: РИ, г.Магас, ул. Х.Б.Муталиева 6, 

корпус №5, Каб.112).



Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и 
регистрации изменений

Учебный
год

Решение
кафедры

(№ протокола, дата)

Внесенные изменения Подпись зав. 
кафедрой
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Программа одобрена на заседании кафедры «Ингушская литература и фольклор»

Протокол № 10 от 11.05. 2021 года

Зав. кафедрой / доктор филолог, наук, профессор Мартазанова Х.М._____ /

Программа одобрена Учебно-методическим советом филологического факультета 

протокол № 10 от 23.06. 2021 года

Председатель Учебно-методического совета факультета 5//аЛР  /А.З. Гандалоева

Программа рассмотрена на заседании Учебно-методического совета университета

протокол № 10 от 30.06. 2021г.

Председатель Учебно-методического совета университета Б.Хашагульгов



Рабочая программа практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности- педагогическая практика

составлена в соответствии с требованиям ФГОС ВО по направлению 
подготовки 45.03.01 Филология, профилю «Отечественная филология. 
Русский язык и литература, ингушский язык и литература», (уровень 
высшего образования бакалавриат), утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. 
№986 , с учетом профессионального стандарта 01.001 Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
среднего общего образования) (воспитатель, учитель), утвержденный 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.10.2013 г. №544.

Составитель:
профессор кафедры ингушской литературы и фольклора


