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1. АННОТАЦИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 

по направлению подготовки 035700.68 «Лингвистика» (магистратура) 

профиль подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе ПРКТ.2. 

 

Дисциплина реализуется на социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская 

филология». 

 

Целью научно-исследовательской практики служит подготовка 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе и к 

проведению научных исследований; систематизация, расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения; приобретение 

практического опыта в исследовании актуальных научных проблем; 

формирование навыков ведения самостоятельной научной работы, 

исследования и проектирования 

 

Содержание дисциплины направлено на овладение навыками и умениями  

самостоятельной научной деятельности, написания научных статей и 

выступления с докладами на научных конференциях.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих общекультурных и  профессиональных компетенций: 

а) общекультурных (ОК): выпускник должен руководствуется 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); обладать 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); владеть 

культурой мышления, обладать способнотью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); уметь применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); стремиться к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; уметь критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

б) профессиональных (ПК): выпускник должен владеть системой 

знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 



иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); иметь 

представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 

(ПК-6); владеть методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); уметь 

структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); обладать 

способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации 

и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); 

уметь применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39). 

 

Перечень образовательных технологий: 

консультации, 

собеседования, 

самостоятельная работа студента,  

работа с электронными ресурсами библиотек,  

конспектирование и реферирование,  

научные дискуссии и обсуждения проблемных вопросов лингвистики   

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  

9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

Программой дисциплины предусмотрены: 

аудиторные занятия (22 часа), из них:  

практические занятия (22 часа).  

Самостоятельная работа студента  302 часа. 

Дифференцированный зачет – 4 семестр.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели научно-исследовательской практики 

Целью научно-исследовательской практики служит подготовка 

магистранта к самостоятельной научно-исследовательской работе и к 

проведению научного исследования: систематизация, расширение и углубление 

профессиональных знаний, полученных в процессе обучения; овладение 

основными приемами ведения научно-исследовательской работы; 

приобретение практического опыта в исследовании актуальных научных 

проблем и ведение самостоятельной научной работы, исследования и 

проектирования. 

 

3. Задачи научно-исследовательской практики: 

1) закрепление знаний, умений и навыков, полученных в процессе изучения 

дисциплин программы магистратуры; 

2) овладение современными методами и методологией научного исследования, 

в наибольшей степени соответствующими профилю программы магистратуры; 

3) формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях;  

4) развитие студентами своих исследовательских способностей, 

совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности; 

5) развитие навыков самообразования и самосовершенствования; 

6) формирование умений публичного выступления, участия в научных 

дискуссиях; 

7) формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в 

процессе научного общения.  

 

4. Место научно-исследовательской практики в структуре ООП 

магистратуры 

 

В структуре ООП научно-исследовательская практика занимает место в 

цикл дисциплин Практика, в разделе ПРКТ.2. 

В ходе прохождения научно-исследовательской практики выпускник 

использует знания, которые излагаются в курсах: «История и методология 

науки», «Методологические основы методологического исследования», 

«Методы лингвистического анализа», «Современные информационные 

технологии», «Квантитативная лингвистика и новые информационные 

технологии», «Научно-исследовательская работа в семестре». В соответствии с 

профилем специальности особую значимость для научно-исследовательской 

практики имеют предметы: «Теория межкультурной коммуникации» и 

«Актуальные проблемы лингвистики». Кроме того, в процессе выполнения 

научно-исследовательской практики выпускник будет обращаться к курсам: 

«Общее языкознание и история лингвистических учений», «Основы 

когнитивной лингвистики», «Речевая деятельность общества», «Страноведение 

и лингвострановедение», «Научно-технический перевод». 

       



5. Формы проведения научно-исследовательской практики 

 

Формами проведения научно-исследовательской практики являются: 

консультативная работа с руководителем практики и научным руководителем, 

написание и оформление основных элементов научного исследования (план 

исследования, введение, заключение, приложения и т.д.), самостоятельная 

работа магистранта в библиотечных фондах вуза и краевой библиотеки, участие 

магистранта в научных конференциях и конкурсах научных работ, проводимых 

как на базе ТОГУ, так и в других вузах. 

 

6. Место и время проведения научно-исследовательской практики 
Магистранты проходят научно-исследовательскую практику  в течение 4 

учебного семестра на кафедре «Русская филология» Социально-гуманитарного 

факультета ТОГУ.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения научно-исследовательской практики  

Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): выпускник должен руководствуется 

принципами культурного релятивизма и этическими нормами, 

предполагающими отказ от этноцентризма и уважение своеобразия иноязычной 

культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2); обладать 

навыками социокультурной и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов 

(ОК-3); владеет наследием отечественной научной мысли, направленной на 

решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6); владеть 

культурой мышления, обладать способнотью к анализу, обобщению 

информации, постановке целей и выбору путей их достижения, владеет 

культурой устной и письменной речи (ОК-7); уметь применять методы и 

средства познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетенции, 

сохранения своего здоровья, нравственного и физического 

самосовершенствования (ОК-8); стремиться к постоянному саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства; уметь критически оценить свои 

достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития 

(ОК-11); 

б) профессиональных (ПК): выпускник должен владеть системой 

знаний о ценностях и представлениях, присущих культурам стран изучаемых 

иностранных языков, теоретическими и эмпирическими знаниями в области 

межкультурной коммуникации, знанием основных различий концептуальной и 

языковой картин мира носителей русского и изучаемых языков (ПК-2); иметь 

представление о специфике иноязычной научной картины мира, основных 

особенностях научного дискурса в русском и изучаемых иностранных языках 



(ПК-6); владеть методами когнитивного и формального моделирования 

естественного языка и методами создания метаязыков (ПК-22); уметь 

структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладает способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34); 

уметь изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые 

явления и процессы в современном состоянии языка, в общественной, 

политической и культурной жизни иноязычного социума (ПК-37); обладать 

способностью определять явления и процессы, необходимые для иллюстрации 

и подтверждения теоретических выводов проводимого исследования (ПК-38); 

уметь применять современные технологии сбора, обработки и интерпретации 

полученных экспериментальных данных (ПК-39). 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения и владения: 

- уметь выбрать необходимую научную литературу и составить библиографию 

для магистерской диссертации,   

- совершенствовать навыки и умения работы с научной литературой, навыки и 

умения конспектирования, реферирования и рецензирования научных статей, 

авторефератов и монографий, сопоставления различных точек зрения на 

изучаемый предмет,  

- владеть навыками и умениями сбора и систематизации материала для 

практической части магистерской диссертации,  

- уметь формулировать объект, предмет, цель, задачи исследования; обосновать  

актуальность, новизну, теоретическую и практическую значимость 

проводимого исследования,  

- владеть общенаучными и научными методами лингвистических исследований, 

научным стилем описания материала,  

- уметь структурировать собранный материал,  

- совершенствовать свои способности к анализу, аргументации и формулировке 

выводов исследования,  

- уметь выступать публично перед сокурсниками и преподавателями с научным 

докладом и грамотно сделать презентацию своего материала на научных 

конференциях. 

     

8. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды научно-

исследовательской 

практики, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ПЗ СР  

1. Консультация с руководителем 

практики  и научным 

2 0 собеседование 



руководителем. 

2. Знакомство с жанровыми 

особенностями научных текстов 

(диссертация, статья, тезисы, 

научный доклад) 

2 2 Ознакомитель

ная лекция 

3. Выбор темы научного 

исследования,  формулирование 

объекта, предмета, цели и задач 

исследования. 

2 30 собеседование 

4.  Поиск литературы по выбранной 

теме, изучение лингвистических 

источников, работа со словарями. 

0 40 Составление 

библиографии 

5. Сбор и систематизация 

фактического материала, 

статистическая его обработка, 

формулировка основных 

положений работы, иллюстрация 

этих положений и обоснование.  

0 60 Картотека 

Конспект  

6. Оформление введения и 

заключения  к научной работе. 

2 40 Конспект  

7. Составление краткого конспекта по 

содержанию глав научного 

исследования. 

8 60 Конспект 

аналитическог

о характера 

8. Подготовка научной статьи по теме 

научного исследования. 

2 30 Статья 

9. Подготовка к публичному 

выступлению и к  презентации 

публичного выступления.  

2 20 Доклад  

10. Составление отчета по научно-

исследовательской практике 

2 20 Отчеты (см. 

Приложение) 

 Итого 22 302  

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при прохождении научно-

исследовательской практики: 

 

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке магистров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические консультативные 

занятия, объяснительно-иллюстративные методы обучения, 

индивидуальные консультации по конкретному материалу), организация 

самостоятельной работы, контроль знаний; 

•    инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения,  

– технологии электронного обучения. Использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д.  

Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические 



материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные 

задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-методической 

информацией, что способствует приобретению новых знаний и 

обеспечивает повышение эффективности учебного процесса 

– использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой  

(учебные дискуссии, анализ конкретного материала, программированное 

обучение, кейс-задания, групповые обсуждения). Удельный вес занятий, 

проводимых в активных и интерактивных формах, определяется ФГОС 

035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура), главной целью программы и 

содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют 

не менее 70 % аудиторных занятий.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов при прохождении научно-исследовательской практики: 

 

Общее руководство и контроль над прохождением практики возлагается на 

руководителя научно-исследовательской практикой. Перед началом практики 

руководитель практики проводит организационное собрание студентов, 

направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана 

практики студента осуществляется его научным руководителем, совместно с 

которым на первой неделе практики магистр выбирает тему научного 

исследования. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, проходит собеседования по 

проделанной работе в соответствии с планом консультативных занятий.  

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-

исследовательской практики) 

 Собеседование с руководителем практики, предоставление рукописных 

материалов по главам научного исследования для проверки, выступление с 

докладами на студенческих научных конференциях и конкурсах, проводимых 

на базе факультета, на базе других вузов. Промежуточная аттестация 

проводится два раза в семестр.     

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-

исследовательской практики 

а) основная литература: 

Крапивник Л.Ф. Теория и практика научно-исследовательской работы: учебное 

пособие/Л.Ф. Крапивник.–Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2010.– 92 с. 

б) дополнительная литература: 

Лингвистические словари русского языка  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1) Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1441. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1441


2) Даниленко, В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций 

http://rucont.ru/efd/64170. 

3) Юдина А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ…: Учебное 

пособие.  http://www.knigafund.ru/books/89793 

 

13. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской 

практики: 

            читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза, 

аудитории для практических занятий, компьютерные классы вуза.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/efd/64170
http://www.knigafund.ru/authors/21379
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http://www.knigafund.ru/books/89793
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                                         Приложение 1. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

  

Социально-гуманитарный факультет 

 

Кафедра русской филологии  
 

 

 

 

Индивидуальный план прохождения научно-исследовательской практики 

 

Выполнил: студент группы _________________________________________ 

№ группы ________________________________________________________ 

ФИО         _________________________________________________________ 

 

№ п/п Формулировка задания 

Время исполнения 

I. Цель: 

в соответствии с темой магистерской диссертации 

 

Содержание практики: в соответствии с темой магистерской диссертации 

1. Изучить: 

 

2. Практически выполнить: 

 

3. Приобрести навыки: 

 

II. Дополнительное задание: 

подготовить научную публикацию, доклад на СНТК, работу на конкурс и др. 

 

III. Организационно-методические указания: 

 

Задание выдал: _________________  __________ 

                                  ФИО                       подпись «__» ______ 20__ г. 

 

Задание получил: _____________ ___________ 

                                   ФИО                   подпись «__» _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение 2. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

  

Социально-гуманитарный факультет 

 

Кафедра русской филологии  
 

 

Отзыв руководителя о прохождении научно-исследовательской практики 

 

Студент _____________________________, группа _______ 

 

Срок прохождения практики с «___» _____ 20__ г. по «___» ____ 20__ г. 

 

1.Степень раскрытия темы ____________________________________________ 

 

2.Обоснованность выбранных методов исследования ______________________ 

        

____________________________________________________________________ 

 

3.Достоверность результатов исследования _____________________________ 

________________________________________________________________ 

4.Положительные стороны отчета _____________________________________ 

________________________________________________________________  

5.Недостатки отчета _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

6.Самостоятельность и инициативность магистранта _____________________ 

________________________________________________________________  

7.Навыки, приобретенные за время практики ____________________________ 

________________________________________________________________ 

8.Отношение магистранта к работе _____________________________________ 

        

____________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка за практику: _________  

 

Руководитель ____________________________________________________ 

                                ФИО       подпись 

«___» ______ 20___ г. 

 

 

 

 



                                             Приложение 3. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

 

  

Социально-гуманитарный факультет 

 

Кафедра русской филологии  
 

 

                     Отчет о научно-исследовательской практике 

 

Студент ____________________________ 

 

Направление ________________________ 

(шифр, название) 

Группа ____________________________ 

 

Тема магистерской диссертации __________________________________ 

 

Руководитель _________________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, звание)     
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«Тихоокеанский государственный университет» 

 

 

Социально-гуманитарный факультет 

 

Кафедра русской филологии  

 

 
СОГЛАСОВАНО 

Декан факультета  

_______________           Ярулин И. Ф. 
                подпись                               ФИО 

“          ”                                               20__ г. 

 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник учебно-методического управления 

______________          Иванищев Ю.Г. 
                подпись                               ФИО 

“          ”                                               20__ г. 

 

 

ПРОГРАММА 

Педагогической практики  

направление подготовки 035700.68  «Лингвистика» (магистратура) 

профиль подготовки «Теория и практика межкультурной коммуникации» 
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СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа  педагогической практики составлена в соответствии с содержанием и 

требованиями ФГОС ВПО по направлению 035700.68 «Лингвистика» и профилю подготовки 

«Теория и практика межкультурной коммуникации». 

 

Рабочую программу составила  ____________________                             Бабкина Е.С. 

                                                                   Подпись                                           ф.и.о. автора 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры,  

протокол №___ от «__»_____20__ г. 

Заведующий кафедрой _____________   Крапивник Л.Ф.   «____»________20__г. 

                                                Подпись 

Одобрено Учебно-методической комиссией 

Председатель  УМКН    ________________   «____»________20,__ г. 

                                                  Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Педагогическая практика»  

по  направлению подготовки 035 700. 68 «Лингвистика» (магистратура)  

по профилю «Теория и практика межкультурной коммуникации» 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Цикл дисциплин Практика, в разделе  ПРКТ.3.          

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете 

Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Русская 

филология». 

Содержание дисциплины. Педагогическая практика призвана углубить и 

закрепить теоретические и методические знания, умения и навыки студентов по 

дисциплинам предметной подготовки.  

Целью педагогической практики является изучение основ учебно-

педагогической деятельности и получение навыков педагогической 

деятельности в высшей школе. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, – 

выпускник должен быть готовым к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, быть готовым нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-

6); 

– выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); 

– стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

– владеть теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

– уметь применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, 

формирование коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся 

(ПК-25); 



– владеть современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

уметь эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-30);  

– владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

– уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34);  

– уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 

– владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

– владеть способностью к определению явлений и процессов, 

необходимых для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования (ПК-38);  

– уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

– владеть способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43). 

– обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию (ПК-50);  

– владеть навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов (ПК-51); 

– владеть навыками педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом и способностью к организации учебного процесса 

в соответствии с установленными требованиями (ПК-53);  

– обладать системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ПК-55).  

 

Перечень образовательных технологий: 

– лекции; 

– практические занятия; 

– самостоятельная работа студента; 

– консультации; 

– ролевые игры; 

– обсуждение существующих программных продуктов; 

– учебные дискуссии; 

– изучение документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности. 

Образовательные технологии по педагогической практике предполагают 

использование ресурсов Мультимедийной компьютерной лаборатории, 



виртуальной образовательной среды «Moodle»; проектных технологий, 

выполнение конкретных технических упражнений, поисковых задач, 

знакомство с конкретными лингвистическими программными продуктами, 

анализ и обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач 

и т.д. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

 24 зачетные единицы,  

864  часа.  

Программой дисциплины предусмотрены 

аудиторные занятия (90 часов), из них: 

практические занятия  (90 часов),  

самостоятельная работа студента (774 часа). 

Дифференцированный зачет – 1, 2 семестр. 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели педагогической практики 

Целью педагогической практики является обеспечение взаимосвязи между 

теоретическими знаниями, полученными при усвоении образовательной 

программы в рамках направления подготовки «Лингвистика», и практической 

деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс, а также 

изучение основ учебно-педагогической деятельности и получение навыков 

педагогической деятельности в высшей школе. 

  

3. Задачи педагогической практики:  

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

– углубление полученных теоретических знаний и их применение в 

решении конкретных педагогических задач; 

– овладение методикой подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий и анализа учебных занятий; 

– формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

– выявление студентами своих педагогических способностей и обретение 

первоначального опыта педагогической деятельности; 

– формирование навыков самообразования и самосовершенствования, 

содействие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

– развитие у магистрантов личностных качеств, определяемых общими 

целями обучения и воспитания; 

– формирование у магистранта представления о содержании документа 

планирования учебного процесса; 

– формирование умения проведения учебных занятий со студентами; 

– изучение учебно-методической литературы, программного обеспечения 

по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

– разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных, практических и 

семинарских занятий по курсу и в системе дистанционного обучения; 

– изучение современных образовательных технологий высшей школы, 

включая дистанционные образовательные технологии; 

 

 4. Место педагогической практики в структуре ООП магистратуры 

Цикл дисциплин Практика, в разделе ПРКТ. 3 

Во время педагогической практики студент должен: 

изучить: 

–    принципы формулирования учебных планов; 

– рабочий учебный план по одной из образовательных программ; 

– методику разработки учебных программ дисциплин, практик; 

– методики подготовки к проведению и проведения занятий, оценки 

уровня знаний обучающихся; 

– научно-методическую литературу по рекомендованным дисциплинам 

учебного плана; 

– формы организации образовательной и научной деятельности в вузе. 



приобрести навыки: 

– планирования учебных занятий и нагрузки; 

– подготовки конспектов лекций, практических, семинарских занятий и 

лабораторных работ; 

        – проведения различных видов учебных занятий по темам, связанным с 

научно-исследовательской работой магистранта. 

Для выполнения программы научно-педагогической практики магистрант 

должен владеть знаниями по педагогике и технологии профессионального 

обучения, психологии обучения взрослых. 

Данный вид практики  вооружает   магистрантов  необходимым    

опытом профессионально-педагогической деятельности и предполагает 

овладение следующими профессионально-педагогическими умениями: 

– ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального образования; 

– ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого 

предмета; 

– дидактически преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

– самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс;  

– использовать современные технологии в процессе профессионального 

обучения; 

– владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования 

личности преподавателя; 

– строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей научно-педагогической 

практике; 

– владеть культурой речи, общения. 

 

5. Формы проведения педагогической практики  

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции 

магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных 

и коммуникативных умений, связанных с педагогической деятельностью, 

отражающей взаимодействие с людьми. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предусматривают развитие творческих 

подходов к общению со студентами, умения решать конфликтные ситуации и 

руководить группой людей. Кроме того, она способствует процессу 

социализации личности магистранта, переключению на совершенной новый 

вид - педагогическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих 

магистрантов. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной работы профилирующей кафедры. 

Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

– программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание семинарских 

и практических занятий;   



– учебно-методические материалы, научно-методические разработки, 

научно-методическую литературу, тематику научных направлений кафедры. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

– посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам; 

– проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с 

преподавателем учебной дисциплины; анализируют  и обобщают 

педагогический опыт;  

– проектируют различные модели занятий с использованием традиционных 

и нетрадиционных приемов, методов и организационных форм; 

– самостоятельно проводят  учебные занятия (под контролем руководителя 

педагогической практики). 

Виды и содержание работ: 

1. Посещение и анализ лекционных, семинарских и практических занятий 

2. Подготовка и проведение лекционных  и семинарских занятий 

3. Работа со специальной  научно-методической литературой. 

4. Работа со специальной  учебной  литературой. Подготовка аннотации на 

раздел учебного пособия 

5. Изучение документов нормативного обеспечения образовательной 

деятельности ТОГУ 

6. Участие в организации  мероприятий кафедр, факультета  

7. Составление конспектов занятий для различных этапов обучения 

8. Составление конспектов занятий по различным аспектам языка (грамматика, 

лексика, фонетика) 

9. Составление конспектов занятий по различным видам речевой деятельности 

(аудирование, чтение, разговорная практика, обучение письменной речи) 

 

6. Место и время проведения педагогической практики  

В течение 1, 2 учебного семестра на кафедре «Русская филология» 

Социально-гуманитарного факультета ТОГУ.  

 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения педагогической практики 

Процесс прохождения педагогической практики направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК):  
– выпускник должен быть готовым к работе в коллективе, социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, 

проявлением уважения к людям, быть готовым нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений (ОК-4); 

– выпускник должен владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-

6); 

– выпускник должен владеть культурой мышления, способностью к 

анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их 

достижения, владеть культурой устной и письменной речи (ОК-7); 



– стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства, уметь критически оценивать свои достоинства и 

недостатки, наметить пути и выбрать средства саморазвития (ОК-11); 

– понимать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-12). 

б) профессиональных (ПК):  

– владеть теорией воспитания и обучения, современными подходами в 

обучении иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, ценностных ориентаций 

обучающихся, готовность к участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков (ПК-10); 

– уметь применять новые педагогические технологии воспитания и 

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой 

личности, развития и совершенствования первичной языковой личности, 

формирование коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся 

(ПК-25); 

– владеть современными технологиями организации учебного процесса и 

оценки достижений обучающихся на различных этапах обучения (ПК-29); 

уметь эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 

лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование (ПК-30);  

– владеть знанием методологических принципов и методических приемов 

научной деятельности (ПК-33); 

– уметь структурировать и интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать способностью их творческого 

использования и развития в ходе решения профессиональных задач (ПК-34);  

– уметь видеть междисциплинарные связи изучаемых дисциплин и 

понимать их значение для будущей профессиональной деятельности (ПК-35); 

– владеть современной информационной и библиографической культурой 

(ПК-36); 

– владеть способностью к определению явлений и процессов, 

необходимых для иллюстрации и подтверждения теоретических выводов 

проводимого исследования (ПК-38);  

– уметь применять современные технологии сбора, обработки и 

интерпретации полученных экспериментальных данных (ПК-39); 

– владеть способностью самостоятельно приобретать и использовать в 

исследовательской и практической деятельности новые знания и умения, 

расширять и углублять собственную научную компетентность (ПК-43). 

– обладать глубокими знаниями в области профессиональной и 

корпоративной этики, уметь хранить конфиденциальную информацию (ПК-50);  

– владеть навыками управления профессиональным коллективом 

лингвистов и способами организации его работы в целях достижения 

максимально эффективных результатов (ПК-51); 



– владеть навыками педагогической деятельности, управления 

педагогическим коллективом и способностью к организации учебного процесса 

в соответствии с установленными требованиями (ПК-53);  

– обладать системными знаниями в области психологии коллектива и 

навыками менеджмента организации (ПК-55).  

В результате прохождения данной педагогической практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции: 

– планировать учебные занятия и нагрузку; 

– готовить конспекты лекций, практических, семинарских занятий и 

лабораторных работ; 

        – уметь проводить различные виды учебных занятий по темам, связанным 

с научно-исследовательской работой магистранта; 

– ориентироваться в организационной структуре и нормативно-

правовой документации учреждения профессионального образования; 

– ориентироваться в теоретических основах науки преподаваемого 

предмета; 

– дидактически преобразовывать результаты современных научных 

исследований с целью их использования в учебном процессе; 

– самостоятельно проектировать, реализовывать, оценивать и 

корректировать образовательный процесс;  

– использовать современные технологии в процессе профессионального 

обучения; 

– владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования 

личности преподавателя; 

– строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и 

реализовывать управленческие решения в своей научно-педагогической 

практике; 

– владеть культурой речи, общения. 

 

8. Структура и содержание педагогической практики  

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 24 зачетные 

единицы, 864 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды научно-

педагогической работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

ПЗ СР  
1 Знакомство со структурой 

практического занятия  

(1 семестр) 

2 ч. 
Изучение 

программы 

учебных 

дисциплин, 

конспектирование   

10 ч. Конспект. 

2 Знакомство со структурой 2ч.  10 ч. Конспект. 



лекционного занятия  

(1 семестр) 

Изучение 

программы 

учебных 

дисциплин, 

конспектирование   

3 Посещение занятий  

(1 семестр) 
8 ч. 
Посещение занятий 

по специальным 

дисциплинам на 1-

4 курсах и по 

дисциплинам, 

связанным с 

преподаванием 

русского языка как 

иностранного  на 1 

и 4 курсах. 

Анализ работы 

преподавателя с 

точки зрения 

владения методами 

и средствами 

обучения. 

100 ч. Контроль 

посещаемости. 

Конспект 

урока. 

4 Знакомство со схемой анализа 

занятий (1 семестр) 
2 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой, 

конспектирование 

10 ч. Конспект, 

схема. 

5 Анализ практических занятий (1 

семестр) 
4 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Изучение 

программы 

учебных 

дисциплин, 

конспектирование   

23 ч. Разработка 

планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

6 Анализ лекционных занятий (1 

семестр) 
4 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Изучение 

программы 

учебных 

дисциплин, 

конспектирование   

23 ч. Разработка 

планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

7 Знакомство с методической 

литературой для начального этапа 
2 ч. 
Работа со 

12 ч. Библиографич

еский список 



обучения ИЯ и РКИ 

 (1 семестр) 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Работа со 

специальной  

учебной  

литературой. 

Конспектирование. 

по изучаемому 

разделу с 

указанием   

специальной  

научно-

методической 

литературы,  

специальной  

учебной  

литературы.  

8 Знакомство с методической 

литературой для среднего этапа 

обучения ИЯ и РКИ 

 (1 семестр) 

2 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Работа со 

специальной  

учебной  

литературой. 

Конспектирование. 

12 ч. Библиографич

еский список 

по изучаемому 

разделу с 

указанием   

специальной  

научно-

методической 

литературы,  

специальной  

учебной  

литературы.  

9 Знакомство с методической 

литературой по аспектам обучения 

РКИ и видам речевой деятельности  

(1 семестр) 

2 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Работа со 

специальной  

учебной  

литературой. 

Конспектирование. 

12 ч. Библиографич

еский список 

по изучаемому 

разделу с 

указанием   

специальной  

научно-

методической 

литературы,  

специальной  

учебной  

литературы.  

10  Подготовка магистрантом 

конспектов лекционных и 

практических занятий по 

дисциплинам лингвистического 

цикла              (1 семестр) 

 

4 ч. 
 Разработка 

планов-конспектов 

и развернутых 

конспектов 

учебных занятий 

по дисциплинам 

лингвистического 

цикла.  

42 ч. План-конспект 

и развернутый 

конспект 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

 

11 Составление аннотации на 

методическую литературу 

 (1 семестр) 

2 ч. 
Работа со 

специальной  

учебной  

литературой. 

Подготовка 

аннотации на 

раздел учебного 

пособия. 

12 ч. Аннотация на 

раздел 

учебного 

пособия  

 



12 Знакомство с отчетной 

документацией по педагогической 

практике  

(1 семестр) 

2 ч. 
Изучение 

документов  

ФГОС. Изучение 

документов  

нормативного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

ТОГУ. 

12 ч. Предоставлени

е отчетной 

документации 

по 

педагогическо

й практике 

(встроенной). 

 

 

13 Посещение занятий 

 (2 семестр) 
8 ч. 
Посещение занятий 

по специальным 

дисциплинам на 1-

4 курсах и по 

дисциплинам, 

связанным с 

преподаванием 

русского языка как 

иностранного  на 1 

и 4 курсах. 

Анализ работы 

преподавателя с 

точки зрения 

владения методами 

и средствами 

обучения. 

100 ч. Конспект-

анализ работы 

преподавателя 

с точки зрения 

владения 

методами и 

средствами 

обучения. 

 

14 Анализ занятий  (2 семестр) 10 ч. 
Анализ работы 

преподавателя с 

точки зрения 

владения методами 

и средствами 

обучения. 

 

83 ч. Конспект-

анализ работы 

преподавателя 

с точки зрения 

владения 

методами и 

средствами 

обучения. 

 
15 Составление конспектов занятий 

для различных этапов обучения (2 

семестр) 

6 ч. 
Разработка планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных занятий 

по дисциплинам 

лингвистического 

цикла.  

Составление 

конспектов занятий 

для различных 

этапов обучения. 

 

61 ч. Разработка 

планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

 

16  Составление конспектов занятий 

по различным аспектам языка (2 

семестр) 

10 ч. 
Разработка планов-

конспектов и 

73 ч. Разработка 

планов-

конспектов и 



развернутых 

конспектов 

учебных занятий 

по дисциплинам 

лингвистического 

цикла.  

Составление 

конспектов занятий 

по различным 

аспектам языка 

(грамматика, 

лексика, 

фонетика). 

 

развернутых 

конспектов 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

 

17 Составление конспектов занятий по 

различным видам речевой 

деятельности (2 семестр) 

10 ч. 
Разработка планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных занятий 

по дисциплинам 

лингвистического 

цикла.  

Составление 

конспектов занятий 

по различным 

видам речевой 

деятельности 

(аудирование, 

чтение, 

разговорная 

практика, обучение 

письменной речи). 

73 ч. Разработка 

планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

 

18 Проведение магистрантом 

лекционных и практических 

занятий по дисциплинам 

лингвистического цикла. 

 

4 ч.  
Разработка планов-

конспектов и 

развернутых 

конспектов 

учебных занятий 

по дисциплинам 

лингвистического 

цикла.  

 

43 ч. План-конспект 

и развернутый 

конспект 

учебных 

занятий по 

дисциплинам 

лингвистическ

ого цикла.  

 

19 Знакомство с методической 

литературой для продвинутого 

этапа обучения ИЯ и РКИ (2 

семестр) 

2 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Работа со 

специальной  

учебной  

литературой. 

10 ч. Библиографич

еский список с 

указанием   

специальной  

научно-

методической 

литературы,  

специальной  

учебной  

литературы.  



Подготовка 

аннотации на 

раздел учебного 

пособия. 

 

 

20 Знакомство с Государственной 

системой тестирования 

иностранных граждан по русскому 

языку (2 семестр) 

4 ч. 
Работа со 

специальной  

научно-

методической 

литературой. 

Изучение 

документов  ФГОС 

по системе 

тестирования. 

53 ч. Конспект. 

 Итого 90 ч. 774 ч.  

 

9. Научно-исследовательские и научно-педагогические технологии, 

используемые в педагогической практике  

Педагогическая практика для магистров выполняет функции 

общепрофессиональной подготовки в части приобретения обучающимися 

практических навыков проведения учебных занятий. Она предусматривает 

проведение занятий по теоретическим практическим дисциплинам, а также 

разработку учебных материалов по профилю кафедры. Объем занятий и 

требования к учебным материалам определяется высшим учебным заведением, 

реализующим программу. Творческая деятельность преподавателя состоит в 

том, чтобы найти наиболее рациональные методы обучения, позволяющие 

реализовать поставленные цели и задачи.    

В условиях реализации компетентностного подхода к обучению по 

подготовке магистров на кафедре используются: 

• традиционные технологии обучения (практические занятия, 

объяснительно-иллюстративные методы обучения, индивидуальные 

консультации по конкретному материалу), организация самостоятельной 

работы, контроль знаний; 

•    инновационные технологии: 

– технологии поддерживающего обучения: объяснительно-

иллюстративное обучение, технология контекстного обучения, технология 

разноуровнего обучения;   

– технологии развивающего обучения: ролевые игры, обсуждение 

существующих программных продуктов;  

– технологии электронного обучения. Использование ресурсов 

Мультимедиа, проектных технологий, предусматривающих выполнение 

конкретных технических упражнений, поисковых задач, знакомство с 

конкретными лингвистическими программными продуктами, анализ и 

обобщение их особенностей, постановка и решение проблемных задач и т.д.  

Кафедра имеет свой сайт, на котором размещены все методические 

материалы, лекции, материалы к практическим занятиям, контрольные 

задания. Это обеспечивает студентов достаточной учебно-методической 



информацией, что способствует приобретению новых знаний и 

обеспечивает повышение эффективности учебного процесса 

– использование активных и интерактивных форм проведения 

тренинга и текущего контроля в сочетании с внеаудиторной работой  

(деловые и ролевые игры, учебные дискуссии, разборы конкретных 

ситуаций, программированное обучение, кейс-задания, психологические 

тренинги, групповые обсуждения). Удельный вес занятий, проводимых в 

активных и интерактивных формах, определяется ФГОС 035 700. 68 

«Лингвистика» (магистратура), главной целью программы и содержанием 

дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют не менее 70 % 

аудиторных занятий.  

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на педагогической практике 

Общее руководство и контроль над прохождением практики возлагается на 

руководителя педагогической практикой. Непосредственное руководство и 

контроль над выполнением плана практики студента осуществляется его 

научным руководителем, совместно с которым на первой неделе практики 

магистр выбирает учебную дисциплину для проведения занятий и составляет 

индивидуальный план предстоящих занятий. 

Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики.  

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием 

учебных дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским 

составом кафедр, обеспечивающих учебный процесс магистерской подготовки. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

умениями самостоятельной педагогической деятельности в профессиональной 

области на основе: 

– отбора содержания и построения занятий в соответствии с современными 

требованиями дидактики (научность); 

– использования актуализации знаний студентов и стимулирования 

творческого подхода при организации занятий с использованием активных 

методов обучения, позволяющих студентам выступать как субъектам 

образовательного процесса; 

– проектирования учебных занятий для студентов в направлении, 

соответствующим научно-исследовательским интересам магистрантов; 

–  анализа занятий опытных преподавателей и своих коллег. 

 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам педагогической 

практики)  

Педагогическая практика считается завершенной  при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики. По итогам аттестации 

выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка 

складывается из следующих показателей: 



– оценка технологической готовности магистранта к работе в 

современных условиях (оценивается общая дидактическая, методическая, 

техническая подготовка начинающего преподавателя, знание нормативных 

документов по организации учебно-воспитательного процесса 

профессиональной школы, владение преподаваемым предметом); 

– оценка умений планировать свою деятельность (учитывается умение 

магистранта прогнозировать результаты своей деятельности, учитывать 

реальные возможности и все резервы, которые можно привести в действие 

для реализации намеченного); 

– оценка преподавательской деятельности магистранта (выполнение 

учебных программ, качество проведённых занятий, степень 

самостоятельности, интерес занимающихся к предмету, владение активными 

методами обучения); 

– оценка работы магистранта над повышением своего 

профессионального уровня (оценивается поиск эффективных методик и 

технологий преподавания, самосовершенствования); 

– оцениваются личностные качества магистранта (культура общения, 

уровень интеллектуального, нравственного развитая и др.); 

– оценка отношения к практике, к выполнению поручений руководителя. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. Все документы должны быть напечатаны, 

оформлены в соответствии с правилами делопроизводства и представлены в 

отдельной папке с титульным листом. 

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. Перед процедурой защиты магистрант 

должен предоставить на кафедру характеристику руководителя педагогической 

практики с оценкой учебно-воспитательной работы практиканта. 

По итогам педагогической практики проводится методический семинар, 

посвященный обсуждению опыта и впечатлений от пройденной педагогической 

практики.  

Защита может быть проведена в форме индивидуального собеседования с 

руководителем практики или в форме выступления на методическом семинаре 

кафедры. 

При защите результатов практики магистрант докладывает о ее 

результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает собственные 

выводы и предложения.  

По итогам защиты отчета по педагогической практике магистрант получает 

дифференцированный зачет (или оценку), который заносится в ведомость и 

зачетную книжку. 

 
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики   

 

Основная литература: 

1. Девятайкина В.С., Добровольская В.В. Пособие по методике преподавания 

русского языка как иностранного для студентов-нефилологов. – М., 1984 г. 



2. Митрофанова О.Д.,  Костомаров В.Г. Методика преподавания русского языка 

как иностранного. – М., 1990 г. 

3. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному 

общению. – М., 1989 г. 

4. Остапенко В.И. Обучение русской грамматике иностранцев на начальном 

этапе. – М., 1987 г. 

5. Рогова К.А., Химик В.В. Преподавание русского языка как иностранного: 

традиции и перспективы. – М., 1999 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Юдина А.Д. Русский язык как иностранный: Наука без границ…: Учебное 

пособие.  http://www.knigafund.ru/books/89793 

2. Крючкова Л.С. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному http://rucont.ru/efd/1158 

3. Болотнова Н. С.  Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус 

http://www.biblioclub.ru/book/57883/ 

4. Богданова Л. И. Стилистика русского языка и культура речи. Лексикология 

для речевых действий. Учебное пособие 

http://www.biblioclub.ru/book/57882/ 

5. Земская Е.А.Русская разговорная речь. Лингвистический анализ и проблемы 

обучения: Учебное пособие.  

http://www.knigafund.ru/books/114202 

6. Кузьмина Н.А. Современный русский язык. Лексикология: теория, тренинг, 

контроль. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1452 

7. Даниленко В.П. Методы лингвистического анализа: курс лекций. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1441 

8. Исакова Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов: учебник. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1447 

9. Горбачевский А.А. Теория языка: учебное пособие. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1438 

10. Константинова Л.А.  Грамматика русского языка: учебное пособие для 

студентов-иностранцев. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1381 

11. Кузьмина Н.В. Русская грамматика в таблицах. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=143&pl1_id=1385 

12. Киселева, М.С. Лексика и словообразование: учебное пособие по русскому 

языку для иностранцев 

http://rucont.ru/efd/48724 

13. Рябушкина, С.В. Морфология современного русского языка: практикум 

http://rucont.ru/efd/48778 

14. Коммуникативная стилистика текста. Словарь-тезаурус / Н.С. Болотнова 

http://rucont.ru/efd/48679 

13. Материально-техническое обеспечение педагогической практики  
Для полноценного прохождения иностранными студентами-магистрами 

педагогической практики необходимо наличие современной лингвистической лаборатории / 

учебной аудитории, оборудованной компьютерами и оргтехникой. 
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