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Аннотация программы 

Б2.1 «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 
Цель и задачи 

проведения 

практики 

Формирование компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ОПОП 

ВО вуза по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение, 

направленность (профиль) «Русский язык», в частности: 

 изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших 

учебных заведениях;  

 развитие практических умений и навыков профессионально-педагогической 

деятельности, укрепление мотивации к педагогическому труду в высшей 

школе; формирование умения постановки учебно-воспитательных целей, 

выбора типа, вида занятия, использования различных форм организации 

учебной деятельности студентов; диагностики, контроля и оценки 

эффективности учебной деятельности; 

 ознакомление с 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». 

Место практики в 

структуре ОПОП 

ВО 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности Б2.1  относится к блоку Б.2 «Практики» учебного плана (вариативная 

часть)  аспирантуры по направлению подготовки 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение, направленность «Русский язык». 

Для прохождения данной практики необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами «Педагогика и психология высшей школы», 

«Современные парадигмы изучения языка» и др. 

Требования к 

результатам 

научно-

исследовательской 

практики   

Процесс практики направлен на формирование следующих компетенций:  

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 способность применять фундаментальные научные знания в области  

русистики при осуществлении преподавательской деятельности с 

использованием современных методов и методик преподавания 

языковедческих дисциплин (ПК-2). 

 

Знания, умения, 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате прохождения практики обучающийся должен 

знать: 

 содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития; 

 способы достижения успеха при решении профессиональных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и требований рынка труда; 

 основы научной и учебно-методической работы в вузе; 

 приемы педагогического мастерства, техники речи, правила поведения в 

учебной аудитории; 

 порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры, преподавательского состава 

по совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной 

работы на основе ФГОС;  

 ФГОС ВО и учебные планы по образовательным программам, реализуемым 

кафедрой;  

 технику безопасности; 

 принципы, методы и подходы к процессам проектирования основных и 



дополнительных образовательных программ профессионального образования в 

рамках профиля подготовки «Русский язык»; 

 основные подходы к разработке научно-методического обеспечения 

реализации программ; 

 содержание педагогической деятельности в системе высшего образования в 

области языкознания; 

 основные этапы взаимодействия педагогических работников при разработке 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, образовательной программы; 

уметь:  

 выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов 

профессионального роста и требований рынка труда к специалисту; 

 формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои возможности, реалистичность и адекватность намеченных способов и 

путей достижения планируемых целей; 

 применять методы и приемы составления планов учебных занятий, тестов и 

упражнений по различным темам;  

 анализировать процесс подготовки и проведения различных типов занятий в 

высшей школе;  

 оценивать результативность преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования с учетом выбранного 

профиля подготовки;  

 осуществлять выбор современных образовательных технологий, 

инновационных форм и методов организации образовательного процесса в 

высшей школе с учетом психологических основ учебной деятельности 

студентов и психологических механизмов взаимодействия педагога и студента, 

а также членов студенческой группы; 

 разрабатывать целевой, содержательный и организационный разделы 

основных и дополнительных образовательных программ в рамках профиля 

подготовки «Русский язык»;  

 разрабатывать научно-методическое обеспечение реализации программ в 

системе профессионального обучения в рамках профиля подготовки «Русский 

язык»; 

 вступать в профессиональное взаимодействие с целью разработки учебно-

методического обеспечения профессионального образования в рамках профиля 

подготовки «Русский язык»; 

владеть:  

 приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач;  

 способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития; 

 навыками проектирования содержания учебной программы по учебной 

дисциплине на основе деятельностного и компетентностного подходов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО по выбранному 

направлению и профилю подготовки; 

 навыками проектирования занятия в соответствии с его типом, формой и 

воспитательным потенциалом содержания учебной информации;  

 навыками разработки учебно-методического сопровождения по дисциплине и 

определения места в нем технических средств, включая компьютерную 

технику; 

 навыками диагностики достигнутого уровня профессионального развития 

обучающегося; 

 навыками разработки целевого, содержательного и организационного разделов 



основных и дополнительных образовательных программ профессионального 

образования с учетом планируемых образовательных результатов в рамках 

профиля подготовки «Русский язык»;  

 навыками разработки научно-методического обеспечения реализации 

образовательных программ профессионального образования в рамках профиля 

подготовки «Русский язык». 

Содержание 

практики 

Содержание практики определяется индивидуальным планом, который 

разрабатывается аспирантом совместно с руководителем. План должен быть 

тесно увязан с темой диссертационного исследования.   

В ходе практики аспиранты осуществляют следующие виды деятельности: 

 анализируют и обобщают педагогический опыт в соответствующей области 

языкознания;  

 проектируют различные модели занятий с использованием традиционных и 

нетрадиционных приемов, методов и организационных форм; 

 используют различные способы рефлексии и оценивания в педагогической 

деятельности. 

1. Организационно-подготовительный этап практики: 

 Установочная конференция. Характеристика основных целей и задач практики, 

знакомство со структурой и содержанием практики, требованиями к отчетной 

документации. Методические рекомендации по прохождению практики. 

Инструктаж по технике безопасности. 

          2. Основной этап практики: 

         В ходе основного этапа практики  предполагается: 

- изучение методов, приемов, технологий педагогической деятельности в высшей 

школе, посещение занятий; 

- рефлексия и обсуждение итогов посещенных занятий; 

- подготовка и проведение занятий. 

           3. Итоговый этап практики: 

 Оформление результатов проделанной работы в ходе практики в виде отчета, 

включая анализ всех видов деятельности, осуществленных в период практики.  

Представление и защита результатов практики на итоговой конференции. 

Дискуссия, подведение итогов практики. Представление отчета по итогам  

практики руководителю.  

Тип практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Способ проведения 

практики 

Стационарная. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) проводится на базе Института филологии, истории 

и права ЧГПУ. Непосредственным организатором педагогической практики 

является кафедра русского языка и методики его преподавания, за которой 

закреплена подготовка аспирантов по направлению 45.06.01 Языкознание и 

литературоведение (направленность (профиль) 10.02.01 – Русский язык). В период 

практики аспиранты подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным на кафедрах и других подразделений 

университета применительно к учебному процессу. Общее руководство практикой 

и научно-методическое консультирование осуществляется научным 

руководителем и руководителем практики. 

Форма проведения 

практики 

Дискретно по видам практик 

Общая 

трудоемкость 

практики 

144 ч./4 з.е. – 3 недели в 4 семестре 

Форма 

промежуточной 

Дифференцированный зачет в 4 семестре 

  



аттестации 

Формы отчетной 

документации по 

практике 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности считается завершенной при условии выполнения аспирантом всех 

требований программы практики. Аспиранты оцениваются по итогам всех видов 

деятельности при наличии документации по практике.  

Аспирант должен предоставить по итогам практики:  

1) индивидуальный план; 

2)  дневник практики;  

3) отчет практиканта (по схеме), включающий:  

 титульный лист;  

 анализ всех видов деятельности в период практики; 

 учебно-методическую документацию. 

 

 
 


