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Направление подготовки 

44.04.01 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Профиль подготовки «Сопоставительная лингвистика и межкультурная 

коммуникация» 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ: закрепление и 

углубление и углубление знаний, полученных студентами на предыдущих этапах обучения 

теоретической подготовки магистрантов и приобретение ими практических навыков и 

компетенций в сфере профессиональной деятельности.  

Задачи практики:  

- обобщение, систематизация знаний и применение их в условиях практики;  

- формирование мотивации и навыков педагога-исследователя, владеющего современным 

инструментарием науки для поиска и интерпретации современных педагогических технологий 

с целью использования в педагогической деятельности;  

- формирование умений и навыков организации и проведения диагностической, 

образовательной деятельности в сфере преподавания русского языка как иностранного.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

УК-1.Способен осуществлять критический 

анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий. 

 

УК-1.1. Выявляет проблемную ситуацию в 

процессе анализа проблемы, определяет этапы 

ее разрешения с учетом вариативных 

контекстов. 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и 

выбирает информацию, необходимую для 

выработки стратегии действий по разрешению 

проблемной ситуации. 

УК-1.3. Рассматривает различные варианты 

решения проблемной ситуации на основе 

системного подхода, оценивает их 

преимущества и риски. 

УК-1.4. Грамотно, логично, аргументированно 

формулирует собственные суждения и оценки. 

Предлагает стратегию действий.  

 

УК-2. Способен управлять проектом на всех 

этапах его жизненного цикла 

УК-2.1. Выстраивает этапы работы над 

проектом с учетом последовательности их 

реализации, определяет этапы жизненного 

цикла проекта УК-2.2. Определяет проблему, 

на решение которой направлен проект, 

грамотно формулирует цель проекта. 

Определяет исполнителей проекта. 

УК-2.3. Проектирует решение конкретных 

задач проекта, выбирая оптимальный способ их 

решения, исходя из действующих правовых 

норм и имеющихся ресурсов и ограничений. 

УК-2.4. Качественно решает конкретные 

задачи (исследования, проекта, деятельности) 

за установленное время. Оценивает риски и 

результаты проекта.  
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УК-3. Способен организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели. 

 

УК-3.1. Понимает эффективность 

использования стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели, определяет 

роль каждого участника в команде. 

УК-3.2. Учитывает в совместной деятельности 

особенности поведения и общения разных 

людей. 

УК-3.3. Способен устанавливать разные виды 

коммуникации (устную, письменную, 

вербальную, невербальную, реальную, 

виртуальную, межличностную и др.) для 

руководства командой и достижения 

поставленной цели. 

УК-3.4. Демонстрирует понимание результатов 

(последствий) личных действий и планирует 

последовательность шагов для достижения 

поставленной цели, контролирует их 

выполнение. 

УК-3.5. Эффективно взаимодействует с 

членами команды, в т.ч. участвует в обмене 

информацией, знаниями и опытом, и 

презентации результатов работы команды. 

УК-4. Способен применять современные 

коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.1. Выбирает на государственном и 

иностранном (- ых) языках коммуникативно 

приемлемые стили делового общения, 

вербальные и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами. 

УК-4.2. Использует информационно-

коммуникационные технологии при поиске 

необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-ых) языках. 

УК-4.3. Ведет деловую переписку, учитывая 

особенности стилистики официальных и 

неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на 

государственном и иностранном (- ых) языках. 

УК-4.4. Умеет коммуникативно и культурно 

приемлемо вести устные деловые разговоры в 

процессе профессионального взаимодействия 

на государственном и иностранном (- ых) 

языках. 

УК-4.5. Демонстрирует умение выполнять 

перевод академических и профессиональных 

текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык 

УК-5. Способен анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

 

УК-5.1. Находит и использует необходимую 

для саморазвития и взаимодействия с другими 

информацию о культурных особенностях и 

традициях различных сообществ. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

народов, основываясь на знании этапов 

исторического развития общества (включая 

основные события, деятельность основных 

исторических деятелей) и культурных 



традиций мира (включая мировые религии, 

философские и этические учения), в 

зависимости от среды взаимодействия и задач 

образования. 

УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно 

взаимодействовать с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции. 

УК-6. Способен определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе 

самооценки. 

 

УК-6.1.Применяет рефлексивные Методы в 

процессе оценки разнообразных ресурсов 

(личностных, психофизиологических, 

ситуативных, временных и т.д.), используемых 

для решения задач самоорганизации и 

саморазвития. УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, выстраивает планы 

их достижения. 

УК-6.3. Формулирует цели собственной 

деятельности, определяет пути их достижения 

с учетом ресурсов, условий, средств, 

временной перспективы развития деятельности 

и планируемых результатов. УК-6.4. 

Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов для 

совершенствования своей деятельности. 

УК-6.5. Демонстрирует интерес к учебе и 

использует предоставляемые возможности для 

приобретения новых знаний и умений с целью 

совершенствования своей деятельности. 

ОПК-1. Способен осуществлять и 

оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики. 

 

ОПК-1.1. Знает: приоритетные направления 

развития системы образования Российской 

Федерации, законы и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

деятельность в сфере образования в Российской 

Федерации. 

ОПК-1.2. Умеет: применять основные 

нормативно-правовые акты в сфере 

образования и профессиональной деятельности 

с учетом норм профессиональной этики, 

выявлять актуальные 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего, среднего 

профессионального 

образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, 

трудового законодательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности 

основные нормативноправовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных 

отношений, полученных в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и 

дополнительные образовательные программы 

и разрабатывать научно-методическое 

обеспечение их реализации. 

ОПК-2.1. Знает: содержание основных 

нормативных документов, необходимых для 

проектирования ОП; сущность и методы 

педагогической диагностики особенностей 



 обучающихся; сущность педагогического 

проектирования; структуру образовательной 

программы и требования к ней; виды и 

функции научнометодического обеспечения 

современного образовательного процесса. 

ОПК-2.2. Умеет: учитывать различные 

контексты, в которых протекают процессы 

обучения, воспитания и социализации при 

проектировании ООП; использовать методы 

педагогической диагностики; осуществлять 

проектную деятельность по разработке ОП; 

проектировать отдельные структурные 

компоненты ООП. ОПК-2.3. Владеет: опытом 

выявления различных контекстов, в которых 

протекают процессы обучения, воспитания и 

социализации; опытом использования методов 

диагностики особенностей учащихся в 

практике; способами проектной деятельности в 

образовании; опытом участия в 

проектировании ОПОП. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными 

потребностями. 

 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует позитивный 

психологический климат в группе и условия 

для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к 

разным этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также 

различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

ОПК-4. Способен создавать и реализовывать 

условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей. 

 

ОПК-4.1. Знает: общие принципы и подходы к 

реализации процесса воспитания; методы и 

приемы формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, развития 

нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), формирования 



нравственного облика (терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции (способности 

различать добро и зло, проявлять 

самоотверженность, готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

ОПК-5. Способен разрабатывать программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в 

обучении. 

 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, 

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в соответствии с 

установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и 

достоверность оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного 

процесса. 

ОПК-6. Способен проектировать и 

использовать эффективные психолого-

педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет 

психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного 

контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития. 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений. 

 

ОПК-7.1. Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

особенности построения взаимодействия с 

различными участниками образовательных 

отношений с учетом особенностей 

образовательной среды учреждения. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать особенности 

образовательной среды учреждения для 

реализации взаимодействия субъектов; 

составлять (совместно с другими 

специалистами) планы взаимодействия 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов 

исследований. 

 

ОПК-8.1. Знает: особенности педагогической 

деятельности; требования к субъектам 

педагогической деятельности; результаты 

научных исследований в сфере педагогической 

деятельности. 

ОПК-8.2. Умеет: использовать современные 

специальные научные знания и результаты 

исследований для выбора методов в 

педагогической деятельности.  

ОПК-8.3. Владеет: методами, формами и 

средствами педагогической деятельности; 

ПК-1.Способен проектировать и реализовывать 

основные и дополнительные образовательные 

программы в области теории и практики 

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми 

педагогическими речевыми жанрами. 

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в 



обучения русскому языку как иностранному с 

использованием современных методов и 

технологий   в образовательных организациях 

разного уровня. 

 

соответствии с этическими, 

коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами. 

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебнонаучном 

общении, создавать тексты различных учебно-

научных жанров 

ПК-2. Способен осуществлять целенаправленн 

ую воспитательную деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки 

воспитательных целей, проектирования 

воспитательной деятельности и методов ее 

реализации с требованиями ФГОС ПК-2.2. 

Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка 

(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), 

методы и формы организации коллективных 

творческих дел, экскурсий, походов, 

экспедиций и других мероприятий (по выбору) 

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания 

помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов 

самоуправления 

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы 

оказания консультативной помощи родителям 

(законным представителям) обучающихся, в 

том числе родителям, имеющим детей с ОВЗ. 

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки 

детей, реальное состояние дел в группе с 

учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, межличностных отношений и динамики 

социализации личности 

ПК-3. Способен осуществлять поиск, анализ и 

обработку научной информации в целях 

исследования проблем образования в области 

обучения русскому языку как иностранному. 

 

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в 

соответствии с нормативными документами в 

сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими 

задачами урока. 

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного 

содержания, методов, приемов и технологий, в 

том числе информационных, 

 

 

4. Место и сроки проведения практики  
Практика проводится при кафедре теории и методики преподавания иностранных языков 

во 2-ом семестре. Организация практики направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью.. 

5. Трудоемкость и продолжительность проведения практики: общая трудоемкость 

216 ч./ 236 з.е., продолжительность – 4 недели. 

6. Форма аттестации по итогам практики: зачет с оценкой. 

 

 

 

 



7. Авторы рабочей программы практики: к.ф.н., доцент А.А. Яхъяева 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована для использования в учебном 

процессе на заседании кафедры теории и методики преподавания иностранных языков  от 

26.04.2022 г., протокол №9. 

 

Зав. кафедрой, к.ф.н., доцент.                             А.А. Яхъяева 

 


