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Цели и задачи педагогической практики 

Целями практики являются формирование личностных и 

профессиональных качеств аспиранта, а также закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, изучение 

основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях и инновационных общеобразовательных учреждениях различного 

типа,  овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта 

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения. 

Задачами педагогической практики являются: 

1. формирование специфических профессионально-педагогических 

умений преподавателя вуза; 

2. углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

университете, с целью их применения в процессе педагогической 

деятельности в вузе; 

3. ознакомление с формами организации и методами воспитательно-

образовательного процесса в вузе;  

4. ознакомление с разносторонней деятельностью преподавателя вуза 

как ученого, педагога, воспитателя; 

5. овладение навыками самостоятельного ведения учебно-

воспитательной, научно-исследовательской, методической работы; 

6. совершенствование и развитие творческого подхода к выбранной 

профессии; 

7. воспитание у аспиранта стремления к самосовершенствованию для 

достижения успехов в выбранной профессии; 

8. разработка дополнительных методических и тестовых материалов 

для студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и 

семинарских занятий  по курсу; 

9. изучение современных образовательных технологий высшей школы; 



10. непосредственное участие практикантов в учебном процессе, 

выполнение педагогической нагрузки, предусмотренной 

индивидуальным заданием; 

11. развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и 

тестовых материалов. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-2 готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

знать: 

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования 

 - способы представления и методы 

передачи информации для различных 

контингентов слушателей 

уметь: 

- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с 

учетом специфики направления 

подготовки 

- проявлять инициативу и 

самостоятельность  

в разнообразной деятельности 

- использовать оптимальные методы 

преподавания 

владеть: 

- методами и технологиями 

межличностной коммуникации 

- навыками публичной речи, 

аргументацией,  

ведения дискуссии 

ПК-3 владение коммуникативными 

стратегиями и тактиками, 

риторическими, 

стилистическими и языковыми 

нормами и приемами, принятыми 

в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать 

знать:  основы ораторского искусства 

уметь: применять на практике навыки, 

полученные в процессе обучения. 

владеть: способностью кратко и ясно 

формулировать основную мысль, 

владеть навыком публичных 

выступлений 



их при решении 

профессиональных задач 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки аспиранта   

 

Дисциплина изучается на ___3__ курсе. Данная дисциплина входит в цикл 

Б2.1 «Практика» по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение. 

 

Практика направлена на практическое освоение ими современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий и 

сопутствующий им научный анализ. Педагогическая практика проводится после 

освоения студентами курса методики преподавания языка в высшей школе. 

Перед выходом на практику аспирант должен сдать курс по методике 

преподавания, ознакомиться с рабочей программой практики, получить 

необходимую документацию и задание у руководителя практики. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет _36____ зачетных единиц 

(ЗЕ),  _4860___ академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  4860 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:   

Лекции   

Семинары   

Научно-практические занятия  216 

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

  

Научно-исследовательская работа   

Групповая, индивидуальная консультация    

Творческая работа (рефераты)    

Самостоятельная работа    

Вид промежуточной аттестации (зачет)   
 

  

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов  

и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 

 

заочная форма обучения  

№ 
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1 Подготовительный этап 

(инструктаж по технике 

безопасности, 

знакомство со 

студентами, изучение 

литературы, разработка 

занятий) 

  72   конспекты 

литературы, 

конспекты занятий 

2 Основной этап    72   конспекты занятий 

3 Заключительный этап   72   отчетная 

документация, 

выступление на 

итоговой 

конференции 
 



4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Подготовительный этап Инструктаж по технике безопасности, знакомство со 

студентами, изучение литературы, разработка занятий 

2 Основной этап Проведение занятий, их анализ 

3 Заключительный этап Подготовка отчета по практике 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Внеаудиторная работа по дисциплине заключается в изучении системы 

внеаудиторной работы по дисциплине в вузе, изучение и анализ опыта работы 

преподавателя-методиста по дисциплине.  

Во время прохождения практики аспирант должен самостоятельно 

разрабатывать планы и конспекты занятий; подбирать и анализировать 

основную и дополнительную литературу в соответствии с тематикой и целями 

планируемых занятий. 

Прибытие аспиранта на место практики в установленный срок является 

строго обязательным. Опоздание на любой срок влечет за собой представление 

письменного объяснения на имя ректора и привлечение к дисциплинарной 

ответственности с продлением сроков практики. 

В период практики аспирант является сотрудником кафедры или другого 

учебного заведения и на него распространяются все правила внутреннего 

распорядка и трудового режима, где он проходит практику. На аспирантов-

практикантов, нарушающих правила внутреннего распорядка, могут налагаться 

взыскания, о чем сообщается ректору университета. 

При прохождении практики аспирант обязан: 

получить инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учебного заведения и 

строго соблюдать их; 

регулярно вести записи по всем выполняемым работам и фиксировать 

свои наблюдения; 

полностью выполнить все разделы практики с учетом специфических 



особенностей преподаваемых дисциплин; 

систематически работать над выполнением индивидуального задания по 

научно-педагогической части и закончить его к концу практики; 

сдать отчет по практике руководителю практики от университета в 

установленные сроки. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Подготовительный этап ОПК-2, ПК-3 конспекты 

литературы, 

конспекты 

занятий 

2 Основной этап ОПК-2, ПК-3 конспекты 

занятий 

3 Заключительный этап ОПК-2, ПК-3 отчетная 

документация, 

выступление на 

итоговой 

конференции 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Аттестация по итогам практики проводится на основании защиты 

оформленного отчета и отзыва научного руководителя практики на итоговой 

конференции.  

По результатам положительной аттестации аспиранту выставляется 

дифференцированная оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по 

практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоретического обучения и 



учитывается при подведении итогов промежуточной (сессионной) аттестации 

студентов. 

 В случае невыполнения программы практики и неудовлетворительной 

оценки при защите отчета аспирант направляется на повторное прохождение 

педагогической практики. 

. 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а) а)  основная литература: 

1. Современный урок русского языка [Текст] : сб. учеб.-метод. материалов / 

под ред. И. Н. Лукьяненко. - Калининград : Изд-во Российского гос. ун-та 

им. И. Канта, 2008. - 125 с. 

2. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т ; сост. Н. В. Сайкова. - Кемерово : Кемеровский 

госуниверситет, 2008. - 52 с.  

3.  Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: 

учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; под 

ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". - Кемерово, 2009. 

 

 

 

б)  дополнительная литература:   

1. Кикоть В.Я., Якунин В.А. Педагогика и психология высшего образования. 

– СПб, 1996 

2. Конаржевский Ю.А. Анализ урока. - М.: Центр «Педагогический поиск», 

2000 

3. Лингвоперсонология и личностно-ориентированное обучение языку: 

учебное пособие / Н.Д. Голев, С.А. Максимова, Э.С. Денисова и др.; под 

ред. Н.В. Мельник; ГОУ ВПО "Кемеровский государственный 

университет". - Кемерово, 2009 

4. Лингвоперсонология: типы языковых личностей и личностно-

ориентированное обучение: Коллективная монография / Под редакцией 

Н.Д. Голева, Н.В. Сайковой. – Барнаул, Кемерово: Изд-во БГПУ, 2006 

5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. - 

М.: Академия, 2000 

6. Панина Т.С.,  Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. 

- М.: Академия, 2007. – 176 с. 

7. Пидкасистый П.И., Портнов М.Л.  Искусство преподавания. - М.: 



«Российское педагогическое агентство», 1998 

8. Практическая психология для преподавателей. - М.: Информа-ционно-

издательский дом «Филин», 1997 

9. Скок Г.Б. Как проанализировать собственную педагогическую 

деятельность: учебное пособие для преподавателей /Отв. ред. 

Ю.А.Кудрявцев. - М.: Педагогическое общество России, 2000 

10. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. - М.: Академия, 2006  

11. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: КАРО, 2005. - 448 с. 

12. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. - М.: 

Академия, 2007. - 216 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины    

программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 

Педагогический университет "Первое сентября"  http://edu.1september.ru 

Электронная библиотека кафедры 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

вид учебных 

занятий 

организация деятельности обучающегося 

Самостоятельная 

работа/индиви-

дуальные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.  

Работа по написанию раздела главы научно-исследовательской работы и .. 

Реферат Реферат:  

Научно-исследо-

вательская работа 

Обоснование методов. Проверка гипотезы 

Работа с литературой и т.д. 

Подготовка 

отчетной 

документации 

При подготовке отчетной документации необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

 Комплект демонстрационного оборудования и приборов для 

экспериментального сопровождения лекций.2. Мультимедиа-проектор, 



видеомагнитофон, киноаппарат для показа видео-  и кинофильмов. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Деловые и ролевые игры (проведение пробных практических занятий у 

студентов) занимают особое место в процессе подготовки студентов. Такие 

технологии обладают моделирующим потенциалом реальной действительности 

и служат для приобретения умений и навыков речевой деятельности, как в 

общекультурном, так и в профессиональном плане. 

Деловая и ролевая игра обладает множеством возможностей для 

формирования и развития коммуникативной компетентности, так как является 

самой точной моделью общения, предполагает усиление личностной 

сопричастности участников ко всему происходящему,   

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что 

немаловажно для студентов. В игре формируются установки профессиональной 

деятельности, легче преодолеваются стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых 

решений, дают возможность проверить альтернативные решения. 

Рассмотренные преимущества определили успешность применения данного 

метода в учебном процессе.  

Этапы деловой игры  

1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить 

заданные проблемы. 

2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты 

создают оптимальную модель развития.  

3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь 

поставленной цели.  

4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда 



студенты отвечают на вопрос «Что именно должен сделать каждый?». 

Методика оценки эффективности групповой работы.  

1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 

2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   

3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали 

друг другу. 

4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть 

конструктивным, критика направлена на получение общего результата.   

5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от 

личности того, кто их вносил. 

6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов 

группы. 

7. Решения должны приниматься совместно, после того как все 

убедились в их правильности.  

Проблемная ситуация (практическое занятие 2, 3 «Анализ современной 

ментальной лингводидактической реальности»). Новое знание вводится через 

проблемный вопрос, задачу или ситуацию. При этом процесс познания 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем поиска ее решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения. В группе проводится мини-

эксперимент. 

Пресс-конференция (практическое занятие, посвященное 

лингводидактическому наследию) проводится как научно-практическое задание, 

с заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 

минут. Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, 

заранее подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. 

Совокупность представленных текстов позволит всесторонне осветить 

проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений студентов, дополняя 

или уточняя предложенную информацию, и формулируют основные выводы. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 



самостоятельных действий студентов с обязательной презентацией этих 

результатов. Работа над проектом включает в себя совокупность 

исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой 

своей сути. Метод проектов нашел широкое распространение и приобрел 

большую популярность за счет рационального сочетания теоретических знаний 

и их практического применения для решения конкретных проблем.  

Метод проектов реализуется в течение семестра при подготовке 

индивидуальной творческой или исследовательской работы по проблематике 

курса. 

 

 

 

Составитель (и): Мельник Н.В., д.фил.н., профессор кафедры стилистики и риторики 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины одобрен научно-методическим советом 
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