
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цели практики 

Цель педагогической практики заключается в формировании у аспиранта 

компетенций преподавателя высшей школы, включая учебно- и 

организационно-методическую, воспитательную, научно-исследовательскую 

составляющую, необходимые для преподавательской деятельности в высшей 

школе. 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами педагогической практики аспирантов являются: 

 формирование педагогического мировоззрения, осмысления места 

профессии «педагог» в ряду других сфер деятельности преподавателя 

университета; 

 освоение профессионально-педагогической деятельности 

будущего преподавателя; 

 изучение психолого-педагогических проблем, актуальных на 

данном этапе развития высшего образования; 

 формирование навыков принятия педагогически целесообразных 

решений с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

 развитие творческих способностей, индивидуального стиля 

профессиональной деятельности и исследовательского отношения к ней; 

 развитие умений создавать и поддерживать благоприятную 

учебную среду, способствующую достижению целей обучения; развитию 

интереса студентов и мотивации обучения; формированию и поддержке 

обратной связи; 

 изучение достижений педагогики высшей школы, современного 

состояния образовательного процесса университета, передовых 

образовательных технологий. 

Педагогическая практика является практикой по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

нацеленной на подготовку к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования. 

Педагогическая практика является обязательной. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) относится к 

дисциплинам блока 2 учебного плана. 

Форма проведения педагогической практики: дискретная. 

По способу проведения педагогическая практика определяется как 

стационарная. 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

Процесс прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2- готовность к преподавательской деятельности по 

образовательным программам высшего образования; 

ПК-1- готовность к разработке научно-методического обеспечения 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета и 

магистратуры; 

ПК-5- способность к квалифицированной  интерпретации различных 

типов текстов и языковых явлений для обеспечения преподавания 

филологических дисциплин на этапе высшего профессионального образования; 

ПК-6- готовностью к проведению теоретических и практических занятий 

в области лингвистики и литературоведения по дисциплинам, 

предусмотренным образовательными программами высшего 

профессионального образования. 

Компетенция Результаты обучения, характеризующие 

сформированность компетенции 

ОПК-2 знать 

- нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию и содержание образовательного процесса 

- основные принципы построения образовательных 
программ, в том числе с учетом зарубежного опыта 

уметь 

- разрабатывать образовательные программы на основе 

компетентностного подхода, модульного принципа, 

системы зачетных единиц 

- осуществлять отбор и использовать оптимальные 

методы преподавания и оценивания успеваемости 

обучающихся 

владеть 

- технологией проектирования образовательного 

процесса на уровне высшего образования 

- методиками и технологиями преподавания и 

оценивания успеваемости обучающихся 

ПК-1- знать принципы разработки  научно-методического 

обеспечения учебных курсов, дисциплин (модулей) 

программ бакалавриата, специалитета и магистратуры 

уметь разрабатывать научно-методическое обеспечение 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета и магистратуры 



 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-5 знать основные принципы интерпретации различных 

типов текстов и языковых явлений для обеспечения 

преподавания филологических дисциплин на этапе 

высшего профессионального образования, 

методологические основы современного образования, 

требования ФГОС и (или) образовательных стандартов, 

установленных образовательной организацией, по 

соответствующим направлениям подготовки и 

специальностям ВО, требования профессиональных 

стандартов и иных квалификационных характеристик, 

требования к научно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО. 

уметь квалифицированно интерпретировать различные 

типы текстов и языковых явлений для обеспечения 

преподавания филологических дисциплин на этапе 

высшего профессионального образования; 

разрабатывать научно-методическое обеспечение 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ 

бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

владеть навыками планирования, организации и 

реализации образовательной деятельности по отдельным 

видам учебных занятий по филологическим 

дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 

ПК-6 знать основные методики и технологии в области 

лингвистики и литературоведения по дисциплинам, 

предусмотренным образовательными программами 

высшего профессионального образования. 

уметь применять теоретические знания в области 

лингвистики и литературоведения при проведении 

теоретических и практических занятий по дисциплинам, 

предусмотренным образовательными программами 

высшего профессионального образования. 

владеть навыками разработки под руководством 

специалиста более высокой квалификации учебно- 

методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий дополнительных профессиональных программ. 



4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика)» составляет _6_ зачетных единиц. 

 

Распределение трудоемкости практики по видам занятий 

 

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

   4 

Аудиторные занятия (всего) 
- - - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Самостоятельная работа 216 -   216 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет с оценкой, экзамен) Зачет с 
оценкой 

- - - 
Зачет с 

оценкой 

Общая трудоемкость  час 

зач. ед. 

216 - - - 216 

6 - - - 6 

 
 

Заочная форма обучения 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 
- - 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) - - 

Самостоятельная работа 216 216 

Вид промежуточной аттестации (зачет с оценкой) Зачет с 
оценкой 

Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость  час 

зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

5.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по видам занятий 

очная форма обучения 
№ 
п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Пракз 
ан. 

Лаб. 
зан. 

СРС Все 
го, 
час 

1 Вводный этап Установочная конференция о задачах 

педагогической практики: общий 
инструктаж, инструктаж по использованию 

форм рабочих и отчетных документов. 

Выдача аспирантам форм рабочих и 

отчетных документов по практике. Встреча 

аспирантов с руководителями практики, 

обсуждение и утверждение тем 

предстоящих учебных занятий и 
рефератов. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 



2 Основной этап Выполнение          своих обязанностей 

аспирантами, определенными программой 

практики. Обсуждение и анализ 

проведенных занятий с руководителем 

практики, коллегами-практикантами. 

Подготовка отчета о педагогической 
практике. 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
192 

 

 

 
192 

3 Заключительный 

этап 

Самостоятельный анализ итогов работы в 

ходе педагогической практики, написание 

и оформление отчетных материалов. 

Оформление отчета о педагогической 

практике и его представление. Защита 

отчета о педагогической практике перед 
научным руководителем. 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
18 

 

 

 
18 

Итого - -  216 216 

 

заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Наименование темы Содержание раздела Лекц Прак 

зан. 

Лаб 
. 

зан. 

СРС Все 

го, 
час 

1 Вводный этап Установочная конференция о задачах 

педагогической практики: общий 
инструктаж, инструктаж по использованию 

форм рабочих и отчетных документов. 

Выдача аспирантам форм рабочих и 

отчетных документов по практике. Встреча 

аспирантов с руководителями практики, 

обсуждение и утверждение тем 

предстоящих учебных занятий  и 
рефератов. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

2 Основной этап Выполнение          своих обязанностей 
аспирантами, определенными программой 

практики. Обсуждение и анализ 

проведенных занятий с руководителем 

практики, коллегами-практикантами. 

Подготовка отчета о педагогической 
практике. 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
192 

 

 

 
192 

3 Заключительный 

этап 

Самостоятельный анализ итогов работы в 

ходе педагогической практики, написание 
и оформление отчетных материалов. 

Оформление отчета о педагогической 

практике и его представление. Защита 

отчета о педагогической практике перед 
научным руководителем. 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

 
18 

 

 

 
16 

Итого - -- - 216 216 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

6.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе: 

«аттестован»; 

«не аттестован». 

 
Компетенция Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 
компетенции 

Критерии 

оценивания 

Аттестован Не аттестован 



ОПК-2 знать 

- нормативно-правовые 

документы, 
регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса 

- основные принципы 

построения 

образовательных 

программ, в том числе с 

учетом зарубежного 
опыта 

Планирование и 

согласование с научным 
руководителем 

видов и форм деятельности 

аспиранта в ходе 

прохождения практики. 

Предоставление перечня 

документов, изученных 

аспирантом. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь 

-разрабатывать 

образовательные 

программы на основе 
компетентностного 

подхода, модульного 

принципа,  системы 

зачетных единиц 

- осуществлять отбор и 

использовать 

оптимальные методы 

преподавания  и 

оценивания 

успеваемости 
обучающихся 

Анализ лекционных и 

практических занятий; 

Конспекты лекций и 

практических занятий. 

Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть 

- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 
высшего образования 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 
обучающихся 

Работа с рабочей 

программой дисциплины; 
Ведение дневника 
практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-1 знать  принципы 

разработки     научно- 

методического 

обеспечения    учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей)   программ 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры 

Планирование и 
согласование с научным 
руководителем 

видов и форм 

деятельности аспиранта в 

ходе прохождения 

практики. Предоставление 

перечня документов, 
изученных аспирантом 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь разрабатывать 

научно-методическое 

обеспечение   учебных 

курсов,  дисциплин 

(модулей)  программ 

бакалавриата, 

специалитета    и 
магистратуры 

Анализ лекционных и 
практических занятий; 

Конспекты лекций и 

практических занятий. 

Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть теорией 
воспитания и обучения, 

современными 

подходами в обучении 
иностранным языкам, 

Работа с рабочей 
программой дисциплины; 
Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 
работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 
программах 

Невыполнение 
работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 
программах 



 обеспечивающими 

развитие языковых, 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся, 
готовность к 

участию в диалоге 

культур,  дальнейшее 

самообразование 

посредством изучаемых 
языков 

   

ПК-5 знать  основные 

принципы 

интерпретации 

различных  типов 

текстов и языковых 

явлений    для 

обеспечения 

преподавания 

филологических 

дисциплин наэтапе 
высшего 

профессионального 

образования, 

методологические 

основы современного 

образования, 

требования  ФГОС   и 

(или) образовательных 

стандартов, 

установленных 

образовательной 
организацией,     по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки        и 

специальностям  ВО, 

требования 

профессиональных 

стандартов   и  иных 

квалификационных 

характеристик, 

требования к научно- 
методическому 

обеспечению    учебных 

курсов,  дисциплин 

(модулей) программ 
ВО. 

Планирование и 

согласование с научным 
руководителем 

видов и форм 

деятельности аспиранта в 

ходе прохождения 

практики. Предоставление 

перечня документов, 

изученных аспирантом 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь 

квалифицированно 

интерпретировать 
различные  типы 

текстов и языковых 

явлений    для 
обеспечения 

преподавания 
филологических 
дисциплин на этапе 

высшего 
профессионального 

Анализ лекционных и 

практических занятий; 

Конспекты лекций и 
практических занятий. 

Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 
в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 
й в рабочих 

программах 



 образования; 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение   учебных 

курсов, дисциплин 

(модулей)  программ 

бакалавриата, 

специалитета, 
магистратуры. 

   

владеть  навыками 

планирования, 

организации    и 

реализации 

образовательной 

деятельности   по 

отдельным   видам 

учебных занятий по 
филологическим 

дисциплинам 

(модулям) в 

образовательных 

организациях высшего 

образования. 

Работа с рабочей 

программой дисциплины; 
Ведение дневника 
практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

ПК-6 знать основные 

методики и технологии 

в области лингвистики 

и литературоведения по 

дисциплинам, 

предусмотренным 

образовательными 

программами высшего 

профессионального 
образования. 

Планирование и 

согласование с научным 
руководителем 

видов и форм 

деятельности аспиранта в 

ходе прохождения 

практики. Предоставление 

перечня документов, 

изученных аспирантом 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

уметь  применять 

теоретические знания в 

области лингвистики и 

литературоведения при 

проведении 

теоретических  и 

практических  занятий 

по дисциплинам, 

предусмотренным 

образовательными 
программами высшего 
профессионального 
образования. 

Анализ лекционных и 

практических занятий; 

Конспекты лекций и 

практических занятий. 

Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 

владеть навыками 

разработки     под 

руководством 

специалиста    более 

высокой квалификации 

учебно-методического 

обеспечения, 

реализации  учебных 

дисциплин (модулей) 

или отдельных видов 

учебных   занятий 

дополнительных 

профессиональных 

программ. 

Работа с рабочей 

программой дисциплины; 

Ведение дневника 

практики. 

Выполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренны 

й в рабочих 

программах 



6.1.2 Этап промежуточного контроля знаний 

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в _4_ семестре 

для очной формы обучения, в _4_ семестре для заочной формы обучения по 

системе: 

«отлично»; 

«хорошо»; 

«удовлетворительно»; 

«неудовлетворительно» 

 
Компетен- 

ция 

Результаты обучения, 

характеризующие 

сформированность 
компетенции 

Критерии 

оценивания 

Отлично Хорошо Удовл Неудовл 

ОПК-2 знать 
- нормативно- 

правовые документы, 

регламентирующие 

организацию и 

содержание 

образовательного 

процесса 

- основные принципы 

построения 

образовательных 

программ, в  том 

числе с  учетом 
зарубежного опыта 

Индивидуальн 

ый план 

работы 

аспиранта 
 

Дневник 

практики 

 

Отчет о 
педагогическо 

й практике 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень знаний 

в объёме, 

соответствующ 

ем программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 

погрешности. 

Минимально 

допустимый 
уровень 
знаний. 

Допущены не 

грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний ниже 

минимальны 

х требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки 

уметь 
-разрабатывать 
образовательные 
программы на 

основе 

компетентностного 

подхода, 

модульного 

принципа, системы 

зачетных единиц 

- осуществлять 

отбор  и 

использовать 

оптимальные 

методы 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 
обучающихся 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Дневник 

практики 

 

Отчет о 

педагогическ 

ой практике 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 

умения. 

Выполнены 

все   

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 
и        

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 

умения. 

Выполнены 

все  

основные 

задания с 

некоторыми 

погрешност 
ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 

все задания, 
но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 
выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 
продемонст 
рированы 

основные 
умения. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки. 

владеть 
- технологией 

проектирования 

образовательного 

процесса на уровне 

высшего 

образования 

- методиками и 

технологиями 

преподавания и 

оценивания 

успеваемости 
обучающихся 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Дневник 

практики 
 

Отчет о 

педагогическ 

ой практике 
 

Зачет с 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 

умения. 

Выполнены 

все   

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и        
погрешносте 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 

выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 

для  

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 
ошибки 



  оценкой й. 

Продемонст 

рирован 
творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 
ых задач. 

   

ПК-1 знать принципы 

разработки научно- 

методического 

обеспечения 

учебных  курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета и 
магистратуры 

Индивидуаль 

ный план 
работы 
аспиранта 

 

Дневник 

практики 

 

Отчет о 

педагогическ 

ой практике 

 

Зачет с 

оценкой 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответствую 

щем 

программе 

подготовки 

Уровень 

знаний в 

объёме, 

соответству 

ющем 

программе 

подготовки. 

Допущены 

некоторые 
погрешност 

и. 

Минимальн 

о       

допустимы 

й уровень 

знаний. 

Допущены 

не грубые 

ошибки. 

Уровень 

знаний 

ниже 

минимальн 

ых 

требований. 
Имели 

место 

грубые 

ошибки 

уметь 
разрабатывать 
научно- 

методическое 

обеспечение 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 

бакалавриата, 

специалитета и 

магистратуры 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Дневник 

практики 

 

Отчет о 

педагогическ 

ой практике 

 
Зачет с 
оценкой 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 

умения. 

Выполнены 

все   

основные и 

дополнитель 

ные задания 
без ошибок 

и        

погрешносте 

й. Задания 

выполнены 

в полном 

объеме без 

недочетов 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 

умения. 

Выполнены 

все  

основные 

задания с 

некоторыми 
погрешност 

ями. 

Выполнены 

все задания 

в полном 

объёме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Выполнены 

типовые 

задания с не 

грубыми 

ошибками. 

Выполнены 
все задания, 

но не в 

полном 

объеме 

(отсутствую 

т 

пояснения, 

неполные 

выводы) 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 

не 

продемонст 

рированы 

основные 

умения. 

Имели 
место 

грубые 

ошибки. 

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 

Индивидуаль 

ный план 

работы 

аспиранта 
 

Дневник 
практики 

 

Отчет о 

педагогическ 

ой практике 

 

Зачет с 

оценкой 

Продемонст 

рированы 

все  

основные 
умения. 

Выполнены 

все   

основные и 

дополнитель 

ные задания 

без ошибок 

и        

погрешносте 

й. 

Продемонст 
рирован 

творческий 

подход к 

решению 

нестандартн 

ых задач. 

Продемонст 

рированы 

базовые 

навыки при 
выполнении 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется 

минимальн 

ый набор 

навыков 
для  

выполнения 

стандартны 

х заданий с 

некоторыми 

недочетами. 

При 

выполнении 

стандартны 

х заданий 
не 

продемонст 

рированы 

базовые 

навыки. 

Имели 

место 

грубые 

ошибки 



 изучаемых языков      

ПК-5 знать основные 

принципы 

интерпретации 

различных  типов 

текстов и языковых 

явлений   для 
обеспечения 

преподавания 

филологических 

дисциплин на этапе 

высшего 

профессионального 

образования, 

методологические 

основы 

современного 

образования, 
требования ФГОС и 

(или) 

образовательных 

стандартов, 

установленных 

образовательной 

организацией, по 

соответствующим 

направлениям 

подготовки  и 

специальностям ВО, 

требования 
профессиональных 

стандартов и иных 

квалификационных 

характеристик, 

требования  к 

научно- 

методическому 

обеспечению 

учебных курсов, 

дисциплин 

(модулей) программ 
ВО. 

Планировани 

е и 

согласование 

с научным 

руководителе 

м 
видов и форм 

деятельности 

аспиранта в 

ходе 

прохождения 

практики. 

Предоставлен 

ие перечня 

документов, 

изученных 

аспирантом 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 
программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 
программах 

Планирован 

ие и 

согласовани 

е с научным 

руководите 

лем 
видов и 

форм 

деятельност 

и аспиранта 

в ходе 

прохождени 

я практики. 

Предоставл 

ение 

перечня 

документов, 
изученных 

аспирантом 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 
программах 

уметь 

квалифицированно 

интерпретировать 

различные типы 

текстов и языковых 

явлений  для 

обеспечения 

преподавания 

филологических 

дисциплин на этапе 

высшего 

профессионального 
образования; 

разрабатывать 

научно- 
методическое 

обеспечение 
учебных курсов, 

дисциплин 
(модулей) программ 

Анализ 
лекционных 
и 

практических 

занятий; 

Конспекты 

лекций и 

практических 

занятий. 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 

программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

Анализ 

лекционных 

и 

практическ 

их занятий; 

Конспекты 

лекций и 

практическ 

их занятий. 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 



 бакалавриата, 

специалитета, 
магистратуры. 

     

владеть навыками 

планирования, 

организации   и 

реализации 

образовательной 

деятельности  по 
отдельным видам 

учебных занятий по 

филологическим 

дисциплинам 

(модулям)    в 

образовательных 

организациях 

высшего 
образования. 

Работа с 

рабочей 

программой 

дисциплины; 

Ведение 

дневника 
практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 
программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 
программах 

Работа с 

рабочей 

программой 

дисциплин 

ы; 

Ведение 
дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 
программах 

ПК-6 знать основные 

методики  и 

технологии в 

области 

лингвистики и 

литературоведения 

по дисциплинам, 
предусмотренным 

образовательными 

программами 

высшего 

профессионального 

образования. 

Планировани 

е и 

согласование 

с научным 

руководителе 

м 

видов и форм 
деятельности 

аспиранта в 

ходе 

прохождения 
практики. 

Предоставлен 

ие перечня 

документов, 

изученных 

аспирантом 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 

программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

Планирован 

ие и 

согласовани 

е с научным 

руководите 

лем 

видов и 
форм 

деятельност 

и аспиранта 

в ходе 

прохождени 

я практики. 

Предоставл 

ение 

перечня 

документов, 

изученных 
аспирантом 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

уметь  применять 

теоретические 

знания вобласти 

лингвистики  и 

литературоведения 

при проведении 

теоретических  и 

практических 
занятий   по 

дисциплинам, 

предусмотренным 

образовательными 

программами 

высшего 

профессионального 
образования. 

Анализ 
лекционных 
и 

практических 

занятий; 

Конспекты 

лекций и 

практических 

занятий. 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 

программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

Анализ 

лекционных 

и 

практическ 

их занятий; 

Конспекты 

лекций и 

практическ 
их занятий. 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

владеть навыками 

разработки  под 

руководством 

специалиста более 

высокой 

квалификации 

учебно- 

методического 

обеспечения, 
реализации учебных 

Работа с 

рабочей 

программой 

дисциплины; 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотре 

нный в 

рабочих 

программах 

Невыполн 

ение работ 

в срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 

Работа с 

рабочей 

программой 

дисциплин 

ы; 

Ведение 

дневника 

практики. 

Выполнен 

ие работ в 

срок, 

предусмотр 

енный в 

рабочих 

программах 



 дисциплин 
(модулей) или 

отдельных видов 

учебных занятий 

дополнительных 

профессиональных 
программ. 

     

 

6.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности) 

 

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 

основе выполнения индивидуального плана работы аспирантаи защиты отчета 

о практике. 

По завершении практики аспиранты в последний день практики 

представляют на выпускающую кафедру: дневник практики, включающий 

отзыв руководителя практики о работе аспиранта в период практики с оценкой 

уровня и оперативности выполнения им задания по практике, отношения к 

выполнению программы практики и т.п.;отчет по практике, включающий 

текстовые, табличные и графические материалы, отражающие решение 

предусмотренных заданием на практику задач. В отчете приводится анализ 

поставленных задач; выбор необходимых методов и инструментальных  

средств для решения поставленных задач; результаты решения задач практики; 

общие выводы по практике. 

 

6.2.1. Перечень вопросов для подготовки к отчету по практике 

 

1. Уровневость образования. Основные принципы реализации 

уровневой системы высшего образования в РФ. 

2. Федеральный образовательный стандарт: содержание, функции. 

Компетентностный подход в образовании. 

3. Рабочая программа дисциплины: содержание, особенности 

составления и обновления. 

4. Педагогические средства и формы организации учебного процесса. 

Организация образовательного процесса в Университете. 

5. Современные информационные технологии в образовании. 

6. Учебный процесс: структура, содержание, функции. 

7. Формы и методы организации самостоятельной работы студентов. 

8. Воспитательный процесс в Университете. 

9. Системы учета и оценки успеваемости студентов. Виды контроля: 

текущийконтроль, промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация. Методикапроведения экзамена и зачета. 

10. Примеры методических разработок лекционного, семинарского или 

практического занятий. 

 

6.2.2. Перечень заданий для решения стандартных задач 



1. Перечислите специфику уровней образования в РФ 

2. Компетентностный подход к образованию. 

3. Активные и интерактивные методы обучения. 

4. Передовые педагогические технологии 

5. Организация внеаудиторной деятельности обучающихся. 

6. Качество подготовки. Контроль и оценка освоения образовательной 

программы. Виды контроля : - текущий контроль; -промежуточная аттестация; - 

ГИА; - ИА. 

7. Учебно-методическая документация: виды и принципы разработки. 

8. Информационные технологии в образовании. 

9. Основы педагогической этики. 

10. Основные формы контактной учебной работы в вузе. 
 

 
задач 

6.2.3. Перечень нестандартных заданий для решения прикладных 

 

1. Посетить учебные занятия и провести их анализ. 

2. Поставить учебно-воспитательные цели дисциплины. 

3. Разработать конспекты учебных занятий. 

4. Провести учебные занятия. 

6. Провести внеаудиторное мероприятие. 

7. Разработать рабочую программу (фрагмент рабочей программы) 

дисциплины. 

8. Разработать оценочные средства по учебной дисциплине. 

9. Провести индивидуальную работу со студентами. 

10. Разработать программы собственного профессионального и 

личностного развития. 

11. Подготовить отчѐт о результатах педагогической практики. 

 

6.2.4 Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации 

Промежуточный аттестация осуществляется в форме зачета с оценкой по 

педагогической практике, выставляемого руководителем практики, на 

основании защиты отчета по педагогической практике. 
 

6.2.5 Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного 
средства 

1 Вводный этап ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6 Индивидуальный план 

работы аспиранта; 
Дневник практики; 

Отчет о педагогической 

практике; 
Зачет с оценкой 

2 Основной этап ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6 Индивидуальный план 

работы аспиранта; 



   Дневник практики; 

Отчет о педагогической 

практике; 
Зачет с оценкой 

3 Заключительный этап ОПК-2; ПК-1; ПК-5; ПК-6 Индивидуальный план 

работы аспиранта; 

Дневник практики; 
Отчет о педагогической 

практике; 
Зачет с оценкой 

 

7. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

7.1 Перечень учебной литературы, необходимой для прохождения 

практики 

1. Пассов Е.И., Кибирева Л.В., Колларова Э. Концепция коммуникативного 

иноязычного образования (теория и ее реализация). – СПб.: Златоуст, 2019. – 

200 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81391.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Солодова Г.Г. Педагогика высшего образования: теоретические и 

методические основы: учебное пособие. – М.: ВГУЮ, 2014. – 188c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/47250.html. – ЭБС «IPRbooks». 

3. Григорьев Д.А., Торгашев Г.А Педагогика высшего образования: 

теоретические и методические основы: учебное пособие. – М.: ВГУЮ, 2014. – 

188c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47250.html. – ЭБС 

«IPRbooks». 

7.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. https://old.education.cchgeu.ru/ Образовательный портал ВГТУ 

2. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks 

– ведущий поставщик цифрового контента для образовательных учреждений. 

3. http://biblioclub.ru Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн», содержит учебники и периодику по 

проблемам языкознания 

4. https://urait.ru/ ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». 

5. Microsoft Office Word 2013/2007 

6. Microsoft Office Excel 2013/2007 

7. Microsoft Office Power Point 2013/2007 

8. Microsoft Office Outlook 2013/2007 

9. Microsoft Office Outlook Buisness 2013/2007 

10. Microsoft Office Office Publisher 2013/2007 

11. Windows Professional 8.1 (7 и 8) Single Upgrade MVL A Each Academic 

12. ABBYY FineReader 9.0 

http://www.iprbookshop.ru/81391.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html
http://www.iprbookshop.ru/47250.html
https://old.education.cchgeu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/


13. ABBYYLingvo X3 

14. https://dic.academic.ru Academic.ru («Академик» или «Словари и 

энциклопедии на Академике») — сервис для поиска по базе словарей, 

энциклопедий. 

15. http://www.philology.ru/ Русский филологический портал. 

Центральным разделом портала является библиотека филологических 

текстов (монографий, статей, методических пособий). 

 

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Мультимедийный класс системы НОРД 01 СЭМ на 12 мест (с ПК, 

мультимедийным проектором, экраном, наушниками (12 шт.), со встроенными 

аудио-магнитофонами (12 шт.) (ауд. №6341) 

2. Проектор INFOCUS – 1 шт. (ауд. 6341) 

3. Оверхед-проектор Gena – 1 шт. (ауд. 6341) 

4. Компьютер персональный – 6шт. (ауд. 6341б, 6348, 6341) 

5. Копировальный аппарат Minolta – 1 шт. (ауд. 6339) 

6. Копировальный аппарат RexRotary – 1 шт. (ауд. 6339) 

7. Сканер Canon – 1 шт. (ауд. 6341б) 

8. Принтер лазерный Xerox – 1 шт. (ауд. 6341б) 

9. Принтер лазерный SamsungML 2010 – 1шт. (ауд. 6341б) 

10. Принтер лазерный HP Laser Jet P1005 – 1 шт. (ауд. 6341б) 

11. Видеомагнитофон/DVD JVC – 1 шт. (ауд. 6341) 

12. DVD – плеер BBK – 1 шт. (ауд. 6341) 

13. Телевизор Thomson – 1 шт. (ауд. 6341) 

14. Магнитола Philips – 4 шт. (ауд. 6340, 6344, 6345, 6346) 

15. Маркерная доска – 1шт. (ауд. 6341) 

16. Стенд – информационная продукция – 6 шт. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

По практике «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)» 

выполняется самостоятельная работа. 

Контроль усвоения материала практики производится путем зачета с 

оценкой. 

 
Вид учебных 

занятий 
Деятельность аспиранта 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное ознакомление обучающихся с источниками 

информации, использование иллюстративных материалов 

(видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компьютерные 

презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, 

общение в интерактивном режиме. 

http://www.philology.ru/


Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, в 

течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна начаться не 

позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной аттестации. 

Образовательный процесс поддерживается средствами электронной 

информационно-образовательной среды  университета, которая 

обеспечивает:   доступ к учебным  планам, рабочим  программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, формирование электронного 

портфолио обучающегося; взаимодействие  между участниками 

образовательного процесса посредством сети Интернет. Каждый 

обучающийся имеет  неограниченный доступ к  электронно- 

библиотечной системе университета и возможность электронного 

заказа книг в научной библиотеке ВГТУ. 
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