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1. Цели производственной практики 

Основной целью научно-педагогической практики магистрантов 



является формирование их научно-методологической и практической 

готовности к реализации профессионально-педагогической деятельности как 

базового компонента формирования соответствующей компетентности путем 

освоения научных знаний и знакомства с сущностью научно-

исследовательской и педагогической деятельности, формирования опыта ее 

осуществления в образовательном учреждении. В соответствии с этим 

научно-педагогическая практика ориентирована на применение 

профессиональных знаний, полученных в комплексе дисциплин 

общенаучного и методического плана, развитие у магистрантов 

исследовательского типа мышления и получение ими новых объективных 

научных знаний через призму научно-педагогической практики. Данная 

практика является одной из форм профессионального обучения в высшей 

школе. 

В соответствии с основной целью научно-педагогической 

производственной практики ее задачами являются: 

- знакомство магистрантов с организацией учебно-методической и 

научно-исследовательской работы на факультете; 

- участие магистрантов в исследовательской работе по лингвистическим 

проблемам, разрабатываемым кафедрами по приоритетным научным 

направлениям; 

- формирование на основе осуществления практической педагогической 

деятельности навыков проектирования учебно-воспитательного процесса и 

педагогического анализа образовательной среды учреждения образования; 

- овладение навыками творческого конструирования учебного материала 

и использования инновационных технологий при подготовке к занятию; 

- формирование профессионально-педагогических, методических и 

специальных умений на основе систематизации теоретических знаний и их 

интеграции в процессе осуществления самостоятельной научно-

педагогической деятельности, 

- развитие интереса к педагогической деятельности, творческого подхода 



к организации данной деятельности и формирование педагогического 

мышления на основе проведения научно-педагогической деятельности в 

рамках практики, 

- формирование навыков самовоспитания, самообразования, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и на этой основе 

разработка самостоятельного творческого продукта в форме, 

предусмотренной программой практики. 

Место и время  проведения  научно-педагогической  производственной 

практики. 

Научно-педагогическая практика является одной из форм 

профессионально-практической подготовки магистров в высшей школе. 

Местом ее прохождения образовательное учреждение высшего 

профессионального образования.  

Время прохождения научно-педагогической практики определяется 

учебным планом магистратуры данного направления, в соответствии с 

которым научно-педагогическая практика предусмотрена в первом семестре 

второго года обучения в течение 4 недель. 

Данная практика представляет собой базовый компонент для 

дальнейшей организации Научно-исследовательской и Педагогической 

практик, в рамках которого закладываются два основных направления 

профессионально-педагогической подготовки будущих педагогов – научно-

исследовательской и педагогической деятельности. 

2.Тип (форма) производственной практики и способ ее проведения. 

Научно-педагогическая практика является практикой по 

получению профессиональных умений и опыта

 профессиональной деятельности, способ проведения  - 

стационарная. 

К основным направлениям деятельности практикантов относятся: 

- изучение особенностей организации образовательного процесса 

учебного заведения; 



- проведение научно-исследовательской работы с целью подготовки к 

самостоятельной педагогической деятельности; 

- участие в организации и оценке учебно-исследовательской 

деятельности студентов-бакалавров совместно с руководителем-методистом; 

- наблюдение  и  анализ  профессиональной  деятельности  

руководителя-методиста и магистрантов-практикантов; 

- самостоятельная профессионально-педагогическая деятельность 

магистрантов. 

3. Место научно-педагогической (производственной) практики в 

структуре магистратуры 

 Научно-педагогическая (производственная) практика является 

обязательным разделом  магистратуры, представляя собой важный 

инструмент формирования профессиональных компетенций педагога, 

обучающегося по программе подготовки магистров педагогического 

образования. 

 В рамках данной практики студентам-магистрантам необходимо 

овладеть профессиональными умениями в соответствии с требованиями по 

направлению подготовки «Лингвистика». 

 В процессе научно-педагогической практики для решения 

конкретных практических задач используются теоретические знания, 

полученные магистрантами. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

научно-педагогической производственной практики 

Результаты обучения:  

2. Совершенствование навыков обработки анализа и интерпретации 

данных посредством использования современных информационных 

технологий. 

4. Формирование способности структурировать работу по реализации 

программы преподавания русского языка в иностранной аудитории, а также 

высшей школе. 



6. Привитие навыков исследовательской работы и работы с текстами на 

русском языке. 

    В результате прохождения практики магистрант должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

- способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и 

результаты исследований, использовать междисциплинарный подход и 

интегрировать достижения различных наук для получения новых знаний 

(ОК-1); 

- способен собирать, оценивать и интегрировать освоенные теории и 

концепции, определять границы их применимости при решении 

профессиональных задач; выбирать необходимые методы исследований, 

модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из 

задач конкретного исследования (ОК-2); 

         - способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые 

знания и умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера 

в определенной области и/или на стыке областей и определению источников 

и поиска информации, необходимой для развития деятельности (ОК-3); 

         - способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, 

используя  новейшие методы и техники исследования, а также 

самостоятельно исследовать, планировать, реализовывать и адаптировать 

прикладные или исследовательские проекты (ОК-4); 

         - способен создавать и развивать новые идеи с  учетом социально-

экономических и культурных последствий новых явлений в науке, технике и 

технологии, профессиональной сфере (ОК-5); 

         - способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной 

области (ОК-6).  

инструментальными (ИК): 

- способен самостоятельно приобретать и использовать новые знания и 



умения (ИК-1); 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления 

научных исследований (ИК-2); 

- владеет иностранным языком на уровне профессионального общения 

(ИК-3); 

- способен ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах 

общения (в том числе межкультурных и междисциплинарных), управлять 

процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах  

(ИК-4); 

- владеет навыками работы с большими массивами информации, 

способен использовать современную вычислительную технику и 

специализированное программного обеспечение в научно-исследовательской 

работе (ИК-5); 

- способен принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия, разрабатывать планы комплексной деятельности с 

учетом рисков неопределенной среды (ИК-6). 

социально-личностными и общекультурными (СЛК) 

-  способен задавать, транслировать правовые и этические нормы в 

профессиональной и социальной деятельности, использовать социальные и 

мультикультурные различия для решения проблем в профессиональной и 

социальной деятельности (СЛК-1);  

          - способен критически оценивать, определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

          - способен выдвигать и развивать инициативы, направленные на 

развитие ценностей гражданского демократического общества, обеспечение 

социальной справедливости, разрешать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы (СЛК-3); 

- способен транслировать нормы здорового образа жизни, охраны 

природы и рационального использования ресурсов увлекать своим примером 

(СЛК-4); 



- способен руководить коллективом, в том числе над 

междисциплинарными проектами (СЛК-5); 

б) профессиональными (ПК): 

(Указываются компетенции по видам деятельности, указанным в п.3.7). 

общепрофессиональными:   

–  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  

конкретной области филологии (ПК-2);  

–  способен адекватно использовать коммуникативными  стратегиями и  

тактиками, риторическими, стилистическими и языковыми нормами и 

приемами, принятыми в разных сферах  коммуникации,  при  решении  

профессиональных задач (ПК-3);  

по видам деятельности в соответствии с профилем подготовки:  

а) научно-исследовательская деятельность:  

–  способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 

применению  теоретических и практических  знаний  в  сфере  филологии  и 

иных гуманитарных наук для собственных научных исследований (ПК-4);  

–  способен квалифицированно делать  анализы,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, 

проведенных иными специалистами, с использованием современных методик 

и методологий, передового отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

в) производственно-прикладная деятельность:  

– владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов 

текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, 

анализ языкового и литературного материала для обеспечения преподавания 

и популяризации филологических знаний (ПК-8);   

–  владение навыками проведения практических занятий по филологическим  

дисциплинам  в  учреждениях  высшего  профессионального  образования 

(ПК-9); 

– способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  



– готовность к планированию и осуществлению публичных выступлений с 

применением навыков ораторского искусства (ПК-14);  

г) проектная деятельность:  

–  умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития 

коммуникативных и социокультурных ситуаций (ПК-16);  

–  знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  

образовательного процесса в области филологии (ПК-17);  

–  способность  и  готовность  к  участию  в  разработке  научных,  

социальных,  педагогических,  творческих,  рекламных,  издательских  и  т.п.  

проектов (ПК-18);  

д) организационно-управленческая деятельность:  

–  умение планировать комплексное информационное воздействие и 

осуществлять руководство им (ПК-19);  

–  владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик, 

семинаров, научных дискуссий и конференций (ПК-20);   

–   владение  навыками  организации  и  управления  научно-

исследовательскими и производственными работами при решении 

конкретных задач в соответствии с профилем магистерской программы (ПК-

21).  

По окончании научно-педагогической практики обучающийся должен 

знать: 

• об организационных формах и методах обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности выпускающей кафедры; 

• основные документы, регламентирующие педагогическую 

деятельность преподавателя в ВУЗе в условиях современной парадигмы 

образования; 

• современные образовательные технологии высшей школы; 

• методологические и методические принципы построения программ 

филолого-методических дисциплин; 



уметь: 

• проводить занятия с использованием современных педагогических и 

информационных технологий обучения; 

• отбирать учебный материал к лекции, практическому занятию; 

• выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного 

процессов в вузе, использовать результаты научных исследований для 

совершенствования образовательного процесса; 

• применять результаты собственного научного поиска, выбора и 

создания гибких образовательных стратегий для внедрения в процесс 

обучения вуза; 

• анализировать и обобщать передовой педагогический опыт и личный 

опыт работы в образовательном учреждении; 

владеть: 

• навыками анализа программ учебных дисциплин; 

• навыками разработки отдельных элементов УМК дисциплины; 

• навыками дидактической обработки научного материала с целью его 

изложения обучающимся; 

• навыками   анализа   педагогического   процесса   и   отдельных   его 

элементов; 

• навыками использования современных педагогических и 

информационных технологий; 

• навыками построения взаимоотношений с коллегами, принятия и 

реализации управленческих решений в своей профессиональной 

деятельности; 

• современными технологиями преподавания, отражающими специфику 

предметной области. 

5. Структура и содержание Научно-педагогической 

производственной практики 

Общая трудоемкость учебной/производственной практики составляет 

180 ч. 



№ Этапы практики  Виды учебной 

работы на практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1. Вводный этап 50 Анализ посещаемых 

практических занятий, 

семинаров, дневник 

практиканта. 

2. Основной этап 100 Дневник практиканта, 

планы-конспекты 

самостоятельно проводимых 

занятий, воспитательного 

мероприятия. 

3. Заключительный 

этап 

30 Отчетная документация по 

научно-педагогической 

практике. 

 Итого часов 180  

 

 Содержание научно-педагогической практики  

Вводный этап 

 В рамках вводного этапа проводится установочная конференция на 

факультете. Студенты-магистранты инструктируются об основных целях и 

задачах практики, ее содержании, требованиях, предъявляемых к научной и 

педагогической составляющей практики, формах отчетной документации. 

Магистранты знакомятся со своими методистами–индивидуальными 

руководителями Научно-педагогической практики, разрабатывают программу 

научной и педагогической составляющей деятельности практиканта. 



 В рамках учебно-педагогической деятельности практикант 

знакомится с условиями организации образовательного процесса, изучает 

педагогическую и учебно-методическую документацию (учебный план, 

рабочая программа), знакомится с материально-технической базой вуза, 

составом преподавателей и студентов, базовым планом работы, с оснащением 

и организацией учебного процесса и предметно-

развивающей/образовательной среды (кабинетами, оборудованием, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения и т. п.); 

 Студент-магистрант посещает уроки, лекции и семинара, посещает 

практические занятия преподавания русского языка студентам-бакалаврам (в 

соответствии с индивидуальным планом). 

  В рамках научно-исследовательской составляющей магистрант 

совместно с руководителем-методистом определяют: 

- тему научно-исследовательской деятельности, 

- основную цель, 

- содержание, 

- этапы выполнения; 

- конечный результат. 

 Освоение методов проведения научного исследования включает 

мероприятия по сбору, анализу и систематизации необходимых эмпирических 

материалов, выявлению и изучению различных психолого-педагогических 

явлений, возникающих в образовательном процессе, выдвижению, проверке, 

уточнению гипотезы исследования, первичному обобщению полученной 

информации. 

Основной этап 

 Педагогическая составляющая практики означает, что магистрант 

выполняет практическую педагогическую деятельность, т.е 

профессиональные функции преподавателя вуза, связанные с обучением, 

воспитанием и развитием обучающихся.  

 Соответственно, в рамках самостоятельной профессионально-



педагогической деятельности студентам-магистрантам необходимо 

выполнить следующие задачи: 

- участвовать в подготовке и проведении фрагментов занятий по практике 

устной и письменной речи и другим практическим дисциплинам, а также 

подготовить и провести не менее 3 занятий, связанным с преподаванием 

русского языка студентам-бакалаврам; 

- разработать педагогический проект проведения одного воспитательного 

мероприятия; 

- участвовать  совместно  с  методистом  в  организации  и  контроле 

выполнения студентами-бакалаврами учебно-исследовательских проектов 

(рефератов, курсовых работ). 

 Все мероприятия сопровождаются письменно оформленными отчетами, 

к числу которых относятся: 

- самоанализ собственной профессиональной деятельности (в дневнике 

практики); 

- составление плана и развернутого конспекта к каждому занятию (конспект 

утверждается индивидуальным руководителем-методистом практики или 

преподавателем конкретной дисциплины не позднее, чем за 2 дня до 

проведения занятия); 

 В рамках самостоятельной научно-исследовательской деятельности 

практикант: 

- изучаются актуальные научные направления и разработки в соответствии с 

выбранной темой и целью научно-исследовательской деятельности студента- 

практиканта, 

- проводит отбор и систематизацию материала для подготовки к  занятиям, 

- тезисы выступления на научно-практической конференции. 

Заключительный этап 

 На заключительном этапе Научно-педагогической практики 

студентами-магистрантами проводится анализ и обобщение проделанной 

работы и полученного опыта, готовится отчетная документация по практике, 



а также выступление на заключительной конференции по Научно-

педагогической практике. 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на Научно-педагогической практике 

Требования к отчетной документации магистранта-практиканта 

 Каждый студент до итоговой конференции представляет методисту 

следующие документы по итогам научно-педагогической практики: 

1) заполненный дневник практики, отражающий индивидуальный план ее 

выполнения студентом; 

2) конспекты проведенных учебных занятий, а также воспитательных и 

культурно-просветительных мероприятий с самоанализом; 

3) общий аналитический отчет магистранта об основных видах деятельности 

во время практики и их результатах. 

 В отчете по научно-педагогической практике магистрантом 

указываются: 

- фамилия, имя, отчество магистранта; 

- сроки и место проведения практики; 

- основные виды деятельности, выполненные во время практики; 

- профессиональные знания, умения, компетенции, освоенные в ходе 

практики; содержательные, деятельностные, поведенческие, личностные и 

др.); 

- оценка достигнутых результатов и возможных перспектив дальнейшего 

профессионального развития; 

- предложения  и  пожелания  по  организации  и  содержанию  научно-

педагогической практики. 

 Все виды отчетной документации аккуратно и своевременно 

заполняются, в указанные сроки сдаются старосте группе или 

непосредственно групповому руководителю. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение Научно-



педагогической производственной практики 

1. Булатова О. С. Искусство современного урока : учеб. пособие для 

студ.высш. учеб. заведений 3-е изд., стер. М. : Академия, 2008. 256 с. 

(Высш. проф. образование Педагогические специальности).- (Учебное 

пособие) 

2. Вопросы современной лингвистики и методики обучения иностранным 

языкам в школе и вузе [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Авилова А.А., Безрук М.В., Березина С.С., и др. - [Б. м.] : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, 2014. ЭБС 

«IPRbooks» 

ГЛОССА-ПРЕСС, 2010. 182 с.  (Настольная книга преподавателя 

иностр. языков) 

3. Зубов А. В., Зубова И. И.Методика применения информационных 

технологий в обучении иностранным языкам : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. 

4. Краевский В. В, Хуторской А. В.Основы обучения. Дидактика и 

методика:учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 

2008. 352 с. (Высш. проф. образование Педагогические специальности) 

5. Орехова, Т. Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по 

педагогическим наукам [Электронный ресурс] / Т.Ф. Орехова. - Москва : 

Флинта, 2011. - 139 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-1212-2: Б. ц. ЭБС 

«Айбукс» 

6. Сысоев П.В. Евстигнеев М.Н.Методика обучения иностранному языку 

с использованием новых информационно-коммуникационных 

Интернет-технологий: 

учеб. метод. пособие для учителей, аспирантов и студ. Pостов н/Д : 

Феникс ; М. : 

7. Шипилина, Л. А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] / Л. А. Шипилина. - 3. - Москва : 

Издательство "Флинта", 2011. - 204 с. -ISBN 978-5-9765-1173-6 : Б. ц. 



Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=409593 (дата обращения 

23.08.2014). 

8. Языкова, Н. В. Иностранные языки. Теория и методика обучения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов педагогических 

вузов / Языкова Н. В. - Москва: Московский городской педагогический 

университет, 2011. - 268 с. - Б. ц. (ЭБС IPRbooks). 

 


