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1. Общие положения о педагогической практике аспирантов 
Педагогическая практика является обязательной частью основной 

образовательной программы высшего образования уровня подготовки 
кадров высшей квалификации и представляет собой вид практической 
деятельности аспирантов по реализации учебно-воспитательного 
процесса в вузе, включающего преподавание специальных дисциплин, 
организацию учебной деятельности студентов, разработку учебно- 
методической документации, приобретение опыта практической научно- 
педагогической деятельности. 

Объем, продолжительность и сроки прохождения практики 
определяются учебным планом и календарным учебным графиком. 

Программа педагогической практики аспирантов регламентирует 
содержание, порядок и формы прохождения педагогической практики. 

 
2. Цели и задачи практики 
 

1.1. Целями прохождения педагогической практики являются: 
формирование готовности к преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего образования; 
формирование у аспирантов положительной мотивации к 
педагогической деятельности и профессиональных компетенций, 
обеспечивающих готовность к педагогическому проектированию 
учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с 
профилем подготовки и проведению различных видов учебных занятий 
с использованием инновационных образовательных технологий; 
формирование умений выполнения гностических, проектировочных, 
конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных 
педагогических функций; закрепление психологопедагогических знаний 
в области профессиональной педагогики и приобретение навыков 
творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 
1.2. В процессе прохождения педагогической практики основной 
задачей является формирование у аспирантов целостного представления 
о педагогической деятельности на уровне высшего образования. 

Аспиранты должны овладеть практическими основами научно- 
методической и учебно-методической деятельности, в том числе: 

-технологиями проектирования и обновления рабочих программ, 
дисциплин соответствующих фондов и оценочных средств; 

-формами организации учебного процесса в вузе и технологиями 
отбора и структурирования учебного материала (в том числе при 
организации самостоятельной работы студентов); 

-технологиями оценки и учета результатов учебной деятельности 
обучающихся; 

-навыками постановки и систематизации учебно- 
воспитательных целей и задач при реализации ООП ВПО; 

-методами анализа нормативной документации в сфере ВО; 



-особенностями профессиональной риторики; 
-умениями обоснования выбора инновационных 

образовательных технологий и их апробации в учебном процессе; 
-умениями проводить различные формы занятий, руководить 

различными видами практик, курсовым проектированием, научно- 
исследовательской работой студентов и магистрантов в соответствии с 
профилем подготовки; 

-способами активизации учебно-познавательной деятельности 
студентов и магистрантов; 

-навыками анализа авторских методик преподавания конкретных 
дисциплин учебного плана ООП бакалавриата и магистратуры; 

-навыками работы в малых группах при совместной методической 
(научной) деятельности в процессе разработки методических и тестовых 
материалов и проведения психолого-педагогических исследований; 

-различными способами структурирования и предъявления 
учебного материала, способами активизации учебной деятельности, 
особенностями профессиональной риторики, с различными способами и 
приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со 
спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель». 

3. Организация практики 

 
Основной базой педагогической практики аспирантов является 

АНО ВО «РосНОУ». 
В период практики аспиранты подчиняются всем правилам 

внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в вузе 
применительно к учебному процессу. Руководитель педагогической 
практики назначается из числа научно-педагогических работников, 
осуществляющих преподавательскую деятельность доцента или 
профессора, совместно с которым аспирант формирует план 
прохождения педагогической практики. 

Продолжительность проведения практики устанавливается 
учебными планами аспирантов и составляет шесть недель первого года 
обучения. Общая трудоемкость педагогической практики 9 зачетных 
единиц (324 часа). 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения педагогической практики 

Аспирант в результате прохождения педагогической практики, в 
соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями 
основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования должен обладать следующими компетенциями: 

1) Универсальными компетенциями (УК-5): способность 
планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития; 



2) Общепрофессиональными компетенциями (ОПК-2): 
готовность к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования; 

 
3) Профессиональными (ПК-4): способность ставить учебные 

цели и задачи, проектировать образовательные результаты и 
образовательную деятельность обучающихся, используя 
современные образовательные технологии, в области 
лингвистических дисциплин соответственно областям 
профессиональной деятельности. 

 
-ЗНАТЬ: 
нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 
высшего образования 3 (ОПК-2)-1 
-ЗНАТЬ: 
требования к квалификационным работам бакалавров, специалистов, 
магистров 3 (ОПК-2)-2 
-УМЕТЬ: 
осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания 
У (ОПК-2)-1 
-УМЕТЬ: 
курировать выполнение квалификационных работ бакалавров, 
специалистов, 
магистров У (ОПК-2) -2 
ВЛАДЕТЬ: 
технологией проектирования образовательного процесса на уровне высшего 
образования В (ОПК-2)-1 

 

5. Содержание практики 
 

Содержание педагогической практики определяется научным 
руководителем и заведующим кафедрой, которые должны 
сформировать у аспирантов требуемые ФГОС ВО профессиональные 
компетенции. 

В ходе практики аспиранты: 
-знакомятся с системой организации образовательного процесса 

в организации, осуществляющей реализацию программ высшего 
образования и соответствующей нормативной и учебно-методической 
документацией; 

-посещают занятия ведущих преподавателей; 
-разрабатывают рабочую программу учебной дисциплины и 

самостоятельно проводят занятия в соответствии с учебным планом; 
-формируют оценочные средства по разрабатываемой учебной 

дисциплине и апробируют их; 



-участвуют в текущем контроле за внеаудиторной учебной 
деятельностью обучающихся и в реализации воспитательной 
составляющей учебного процесса; 

-осваивают организационные формы и методы обучения в 
высшем учебном заведении на примере деятельности кафедры; 

-изучают современные образовательные технологии высшей школы; 
-получают практические навыки учебно-методической работы в 
высшей школе, подготовки учебного материала по требуемой 
тематике к лекции, практическому занятию, лабораторной работе, 
навыки организации и проведения занятий с использованием 
новых технологий обучения; 
-изучают учебно-методическую литературу, лабораторное и 
программное обеспечение по рекомендуемым дисциплинам 
учебного плана. 
На начальном этапе предполагается чтение пробных лекций (2 

часа) в группе аспирантов под контролем научного руководителя по 
теме научно-квалификационной работы. После этого аспирант ведет не 
менее 6 часов семинарских занятий и 4 часов лекционных занятий. 
Возможно участие аспиранта в приеме зачетов совместно с научным 
руководителем. После проведения каждого занятия происходит его 
анализ научным руководителем и другими аспирантами. 

В индивидуальном плане аспиранта указываются дисциплины, по 
которым он вел занятия, а также объем часов по каждому виду занятия 
(лекции, семинарские занятия, лабораторные занятия, прием зачета и 
др.) 

 
6. Руководство и контроль за прохождением практики 

Общее руководство и контроль за прохождением практики 
аспиранта осуществляет его научный руководитель. Научный 
руководитель аспиранта: 
• согласовывает программу практики и календарные сроки ее 

проведения с заведующим кафедрой и деканом факультета; 
• проводит необходимые организационные мероприятия по 

выполнению программы практики; 
• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе аспиранта 

в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 
соответствующую консультационную помощь; 

• согласовывает график проведения практики и осуществляет 
систематический контроль за ходом практики и работой аспиранта; 

• оказывает помощь аспиранту по всем вопросам, связанным с 
прохождением практики и оформлением отчета. 

Аспирант 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. 
 

7. Образовательные технологии 
Планирование педагогической деятельности и анализ 

эффективности ее реализации. Организация самостоятельной работы 
под контролем преподавателя. Использование активных форм обучения 
(групповая дискуссия, коллоквиумы, рецензирование, анализ, 
проблемные лекции, интерактивные технологии, семинары-дискуссии, 
мастер-классы, работа в микро-группах, деловые игры и др). 

Методики подготовки рабочей программы курса и оценочных 
средств рецензирования, анализа лекции, семинарских занятий и других 
форм обучения. 

 
8. Аттестация практики 

 
Педагогическая практика считается завершенной при условии 

выполнения аспирантом индивидуального плана практиканта в полном 
объеме. 

Отчет о прохождении педагогической практики должен содержать 
результаты апробации разработанных учебно-методических материалов 
в учебном процессе. Прохождение педагогической практики должно 
быть отражено в индивидуальном плане аспиранта. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в 
соответствии с требованиями и представлены в отдельной папке с 
титульным листом 

Сроки сдачи документации и отчет (зачет) устанавливаются 
кафедрой на конференции или семинарском занятии по практике. 

Оценка по практике учитывается при проведении итогов 
промежуточной аттестации аспирантов. 

Отчетная документация по педагогической практике. 
8.1.По итогам прохождения педагогической практики при 

прохождении ежегодной аттестации аспирант предоставляет на кафедру 
следующую отчетную документацию: 

8.1.1. Для аспирантов, работающих в качестве преподавателя по 
трудовым договорам в системе высшего профессионального 
образования: 

-заявление (приложение 1); 
-копию индивидуального плана преподавателя; 
-отчет о педагогической практике (приложение 2); 
-отзыв научного руководителя о прохождении практики (приложение 

3); 
8.1.2. Для аспирантов, не работающих в качестве преподавателя: 
-индивидуальную программу прохождения педагогической 

практики с визой научного руководителя (приложение 4); 



-отчет о педагогической практике (приложение 2); 
-отзыв научного руководителя о прохождении практики 
(приложение 3). 
8.2.По итогам представленной отчетной документации и 

защиты отчёта научным руководителем выставляется зачет, который 
фиксируется в индивидуальном плане аспиранта и аттестационном 
листе. 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью производственной  практики является формирование у 

аспирантов необходимых профессиональных компетенций. 
Цель практики достигается решением следующих задач: 
-организация и проведение производственной  практики; 
- -совершенствование навыков и форм проведения научно- 

исследовательской работы; 
-углубленное изучение специальной научной литературы по 

прохождению производственной  практики; 
-совершенствование навыков составления отчетной документации по 

производственной  практике; 
выступление с докладом на отчетной конференции. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к Блоку2 части Б2.2. 

 
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
3.1 Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 
-универсальные компетенции: 

• способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 
и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

• способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 
(УК-2); 
• готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно- 
образовательных задач (УК-3); 
• готовность использовать современные методы и технологии научной 



коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 
• способность планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития (УК-5); 

-общепрофессиональные компетенции: 
• способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в соответствующей профессиональной области с 
использованием современных методов исследования и 
информационнокоммуникационных технологий (ОПК-1) 

-профессиональные компетенции: 
• способность к многоаспектному анализу естественных языков в целях 
проведения научной работы и получения научных результатов (ПК-1); 
• способность к многоаспектному анализу текста и дискурса в целях 
проведения научной работы и получения научных результатов (ПК-2); 
• способность к самостоятельному проведению научно- 
исследовательской работы и получению научных результатов, 
удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук по направленности (научной 
специальности) 10.02.19 - Теория языка (ПК-5) 

 
3.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
 

знать: основные методы и приемы филологических и лингвистических 
исследований; 
уметь: применять на практике результаты научных исследований; 

владеть: навыками получения и использования информации в научно- 
исследовательской деятельности. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НИП 

 
4.1 Структура НИП 

 
 
 
 
 
 
 

ч 

э 

Вид работы курс Всего 

1 2 3   

 
Общая трудоёмкость, акад. часов

 
324

 
324 

Из них аудиторных     

Самостоятельная работа, акад. 
асов 

 324  
324 

Вид итогового контроля (зачёт, 
кзамен) 

     Зачет (с 
оценкой) 



4.2. Содержание разделов дисциплины 
№ 

раздел 
а 

Наименование раздела  количество часов Форма 
текущего 
контроля 

Всего Аудиторная 
работа 
(лаб. 
работы) 

Самосто 
ятельна я 
работа 

1Пре варительный54   54  

2 Основной 216  216  

3Заве шающий54   54 Зачет с оценк

 
 

 
№ 

раздела 
Наименование 
раздела НИР 

Содержание раздела 

1Пре варительный Участие в работе установочной конференции. 
  Получение методических рекомендаций по 

прохождению практики.  Составление плана 
прохождения практики: наметить мероприятия, 
задания, план и сроки их выполнения. 

2Основной Разработка инструментария научного исследования. 
Формулировка темы исследования. Освоить основные 
методы и приемы получения новых знаний, обработка 
полученных результатов. Апробация полученных 
результатов на научно-методическом семинаре. 

3Заве шающий Подготовка отчёта о НИП. Отчёт о работе на научном 
семинаре. 

 
 
 

 
5. Образовательные технологии 

В процессе освоения дисциплины используются следующие формы 
образовательных технологий: 

-дискуссии и обсуждения с научным руководителем и коллегами 
результатов практики; 

-участие в научных и научно-практических конференциях, круглых 
столах, семинарах, дискуссиях, диспутах, организуемых кафедрой; 

-участие в научно-исследовательских проектах, выполняемых в 
университете в рамках научно-исследовательских программ; 

-выступление с устным докладом на конференции молодых ученых; 
-молодежные научные семинары. 
 
 
 



 
Основными задачами научных семинаров являются: 
-обсуждение актуальных проблем и методов; 
-обсуждение проектов, готовых научных и исследовательских работ 

аспирантов; 
-обсуждение научных статей, монографий, результатов исследований; 
- выработка у обучающихся навыков публичных выступлений, научной 

дискуссии и презентации результатов НИР. 
 

6. Оценочные средства для текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Руководство производственной  практикой аспиранта осуществляет 
научный руководитель. Практика оценивается научным руководителем на 
основе отчёта, составляемого аспирантом. Отчёт о прохождении практики 
должен включать описание и анализ проделанной работы. По результатам 
аттестации выставляется зачет. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое 
пространство языка. М.: Наука, 2014. 

2. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. М.: Флинта, 
2014. 

3. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике. Уч. 
Пособие. - М.: Книжный дом «Либроком», 2010. 

4. Ведерникова Е. М. Теория этнолингвистической витальности: 
Эволюция и современное состояние // Этносоциология, 2014. 

5. Голикова Т.А. Теория текста: учебное пособие. – М.: РосНоу, 2015. 
6.  Матьяш О.И., Погольша В.М., Казаринова Н.В., Биби С.А., Зарицкая Ж.В. 

Межличностная коммуникация. СПб.: Речь, 2011. 
7. Меднис Н.Е. Поэтика и семиотика русской литературы. М.: Языки 

славянской культуры, 2011. 
8. Плунгян В.А. Общая морфология. М.: УРСС, 2010. 
9. Плунгян В.А. Введение в грамматическую семантику. М.: РГГУ, 2011. 
10.. Проблемы языка в глобальном мире. П/р Ганиной Е.В., Чумакова А.Н.- 



М.Проспект, 2016. 
11. Рогова К. А., Колесова Д. В., Шкурина Н. В. и др. ; Текст : теоретические 

основания и принципы анализа : учебно-научное пособие / под ред. К. А. 
Роговой. – М.: Златоуст, 2011. 

12. Уфимцева Н.В. Языковое сознание: динамика и вариативность. – М., 2011. 
13. Чувакин А.А. Основы филологии : учеб. пособие/ А.А.Чувакин; под ред. 

А.И.Куляпина. - М.: Флинта : Наука, 2011. 
 

7.2 Дополнительная литература 
 
 

1. Аверинцев С.С. Филология // Краткая литературная энциклопедия.- 
М., 1972.-Т. 7. 

2. Автономова Н.С. Философские проблемы структурного анализа в 
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Энциклопедия «Кругосвет» www.krugosvet.ru 
Российская государственная библиотека (РГБ) E-mail: post@rsl.ru 
Библиотека Российской академии наук (БАН) E-mail: ban@info.rasl.spb.ru. 
http://www.ban.ru 
Научная библиотека МЕУ им. М.В.Ломоносова http://www.lib.msu.su 
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http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm 
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http://www.philology.ru/linguistics.htm 
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8.Материально-техническое обеспечение 

Обсуждение различных проблем, возникающих в процессе 
осуществления научно-исследовательской практики, с научным 
руководителем, отчеты о проделанной работе и т.п. проводятся на кафедре 
лингвистики и межкультурной коммуникации (ауд. 209 РосНОУ). 
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