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Научно-педагогическая практика 

Курс - 2  

Семестр - 3 

Количество учебных недель практики - 4 

Число кредитов - 6 

Всего часов по учебному плану - 180
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I. Аннотация программы: 

 

Научно-педагогическая практика разработана на основе Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования и является 

обязательным элементом учебного процесса подготовки магистрантов по направлению 

«Филология (русская)».  

Данная программа, согласно «Положению о порядке проведения практик 

магистрантов», «направлена на приобретение магистрантами опыта реализации 

целостного образовательного процесса; выполнение комплексного анализа научно-

педагогического и методического опыта в конкретной предметной области; 

проектирование отдельных компонентов образовательного процесса; экспертизу 

отдельных элементов методической системы обучения; организацию и проведение 

педагогического эксперимента; апробацию различных систем диагностики качества 

образования; реализацию инновационных образовательных технологий». 

 

II. Цели практики: 

 

Научно-педагогическая практика для магистрантов нацелена на выработку знаний, 

умений и навыков в области преподавания русского языка и литературы. Важнейшими 

целями является формирование профессиональных навыков магистрантов, связанных с 

комплексным анализом научно-педагогического и методического опыта в конкретной 

предметной области; проектированием отдельных компонентов образовательного 

процесса; освоением отдельных элементов методической системы обучения; организацией 

и проведением педагогического эксперимента; апробацией различных систем диагностики 

качества образования; реализацией инновационных образовательных технологий. 

Кроме того, получение углубленного профессионального образования в области 

педагогической деятельности позволяет выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке 

труда. 

 

III. Задачи практики: 

 

- Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе 

изучения дисциплин магистерской программы; 

- формирование перечня требуемых компетенций; 

- овладение современными методами и методологией педагогических 

исследований; 

- формирование представления о современных образовательных 

информационных технологиях; 

- демонстрация студентами своих педагогических способностей; 

- привитие навыков самообразования и совершенствование умений и навыков 

самостоятельной научно-педагогической деятельности; 

- содействие активизации педагогической деятельности магистрантов; 

- оформление полученных результатов в виде отчетов, дневников; 

- самостоятельное пополнение, критический анализ и применение 

теоретическихзнаний в сфере педагогики; 

- квалифицированный анализ, комментирование, реферирование и обобщение 

результатов научно-педагогических исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, 

передового отечественного и зарубежного опыта; 
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- участие в работе научных коллективов, проводящих исследования по широкой 

педагогической проблематике. 

 

IV. Место практики в структуре магистерской программы 

 

Научно-педагогическая практика базируется на знаниях и умениях, приобретенных 

в результате освоения теоретических дисциплин специализациии необходимых при 

прохождении данной практики. 

Научно-педагогическая практика является важным этапом подготовки студентов к 

решению профессиональных задач в сфере научно-педагогической деятельности. 

Для успешного прохождения научно-педагогической практики обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями, сформированными при изучении 

дисциплин филологии: 

• способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

• способность 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. 

Согласно целям магистерской образовательной программы по направлению 531000 

- Филология (русская) прохождение научно-исследовательской практики магистрантами 

обеспечивает результаты обучения: 

1) совершенствование навыков обработки, анализа и интерпретации данных 

посредством использования современных информационных технологий (РО-2); 

2) полноценная профессиональная подготовка и квалификация студентов для 

дальнейшей академической деятельности без узкого профессионального профиля (РО-4); 

3) формирование способности следить за развитием филологических наук и 

привычки принимать участие в научных мероприятиях (РО-6). 

 

Научно-педагогическая практика проводится после освоения обучающимся 

следующих дисциплин учебного плана программы «Филология (русская)»: 

• «Актуальные проблемы современного синтаксиса»; 

• «Культура речи в филологической деятельности»; 

• «Лексика русского языка»; 

• «Лингво-методические основы преподавания РКИ»; 

• «Основы литературного редактирования»; 

• «Русская литература: персональные модели». 

• «Реферирование как научная дисциплина»; 

• «Современная русская литература»; 

• «Современное состояние морфологии и словообразования»; 

• «Творчество Ч. Айтматова в контексте мировой литературы»; 

• «Теория и методика преподавания в высшей школе»; 

• «Теория литературы»; 

• «Теория речевой коммуникации»; 

• «Теория художественного перевода»; 

• «Теория языкознания»; 

• «Филологический анализ художественного текста»; 

• «Филология в системе современного гуманитарного знания»; 

• «Функционально-типологическая грамматика славянских итюркских языков». 
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V. Формы проведения научно-исследовательской практики 

 

Практика является обязательной и представляет собой различные виды 

деятельности, непосредственно ориентированные на профессионально практическую 

подготовку магистрантов. Она связана с проектированием рабочих программ (их 

разделов) учебных дисциплин; участием магистранта в подготовке лекций по темам, 

определенным руководителем магистерской диссертации, соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; подготовкой и проведением семинара по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации, соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; подготовкой кейсов, материалов для практических работ, 

составлением задач и т.д.; участием в проверке курсовых работ и другими формами работ, 

определенных научным руководителем. 

 

VI. Место и время проведения практики проведения 

 

Научно-педагогическая практика проводится в университете в 3-м семестре под 

руководством научных руководителей магистрантов. Продолжительность практики в 

соответствии с учебным планом подготовки магистра по программе «Филология 

(русская)» составляет 4 недели. 

Местом проведения научно-педагогической практики выступает кафедра теории и 

истории русской и зарубежной литературы. 

 

VII. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики 

В результате прохождения практики магистрант должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) универсальными: 

- общенаучными (ОК): 

         - 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 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): 

- имеет развитые навыки устной и письменной речи для представления научных 

исследований (ИК-2); 

- 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 критически оценивать, определять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной деятельности (СЛК-2);  

б) профессиональными (ПК): 

общепрофессиональными:   

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в области 

филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования (ПК-1);   
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-  способность  демонстрировать  углубленных  знаний  в  избранной  конкретной 

области филологии (ПК-2);  

-  владение коммуникативными  стратегиями и  тактиками, риторическими, 

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сферах  

коммуникации,  умение  адекватно  использовать  их  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);  

- владение  навыками  самостоятельного  исследования  системы  языка  и 

основных закономерностей функционирования фольклора и литературы в 

синхроническом и диахроническом аспектах; изучения устной и письменной 

коммуникации с изложением аргументированных выводов (ПК-5);  

- владение  навыками  квалифицированного  анализа,  комментирования, 

реферирования и обобщения результатов научных исследований, проведенных иными 

специалистами, с использованием современных методик и методологий, передового 

отечественного и зарубежного опыта (ПК-6);  

- владение  навыками  участия  в  работе  научных  коллективов,  проводящих  

исследования  по  широкой  филологической  проблематике,  подготовки  и 

редактирования научных публикаций (ПК-7);  

б) педагогическая 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); 

- владение  навыками  подготовки  учебно-методических  материалов  по 

отдельным филологическим дисциплинам (ПК-10);   

- способность к подготовке методических пособий и организации 

профориентационной работы (ПК-11).  

в) прикладная деятельность:  

- способность к созданию, редактированию, реферированию и систематизированию 

всех типов деловой документации; публицистических текстов, аналитических обзоров и 

т.п. (ПК-12);  

- способность  к  трансформации  различных  типов  текстов  (изменению стиля, 

жанра, целевой принадлежности текста и т. п.) (ПК-13);  

- владение навыками квалифицированного синхронного или последовательного 

сопровождения международных форумов и переговоров (ПК-15);  

г) проектная деятельность:  

- знание  теории  и  владение  практическими  навыками  проектирования, 

конструирования,  моделирования  структуры  и  содержания  образовательного процесса 

в области филологии (ПК-17);  

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);   
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- владение  навыками  организации  и  управления  научно-исследовательскими и 

производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с профилем 

магистерской программы (ПК-21).  

 

  VIII. Структура и содержание научно-педагогической практики 

 

Научно-педагогическая практика магистрантов проводится в рамках общей 

концепции магистерской подготовки, предполагающей формирование профессиональных 

умений, связанных с научно-педагогической деятельностью.  

Кроме того, она способствует усвоению общественных норм, ценностей 

профессии, а также формированию персональной деловой культуры будущих магистров. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-педагогической 

и организационной работы профилирующих кафедр. Магистранты в процессе практики 

изучают научно-методические материалы: научно-методические разработки, научно-

методическую литературу, тематику научных направлений кафедры, на базе которой 

магистрант проходит научно- исследовательскую практику. 

 

№ 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работумагистрантов 

Форма 

текущего 

контроля 

Сроки 

выполнения  

 

1. 
Подготовительный 

этап 

Участие в установочной 

конференции; получение 

дневника практики, 

консультация по его 

ведению; посещение 

лекционных и 

семинарских занятий 

научного руководителя; 

изучение состава 

студентов назначенных 

групп; разработка 

планов учебно-

воспитательной работы 

со студентами 

Стадия 

заполнения 

дневника. 

Октябрь 

 

2. Основной этап 

Подготовка, проведение 

и анализ лекционных и 

семинарских занятий; 

подготовка и проведение 

воспитательного 

мероприятия 

Планы-

конспекты 

лекционных и 

практических 

занятий; 

раздаточный 

материал, 

инструментарий, 

презентация 

материала  

Октябрь 

3. Заключительный этап 

Проведение зачетных 

лекционных и 

практических занятий; 

проведение итоговой 

конференции. 

Оформление 

отчетной 

документации 

(дневник, 

анализы 

проведенных 

занятий, отчеты 

Ноябрь  
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руководителей 

практики) 

 

IX. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

 

Общее руководство и контроль над прохождением практики магистрантов 

направления подготовки возлагается на руководителя научно-педагогической практики. 

Перед началом практики руководитель практики проводит организационное собрание 

магистрантов, направляемых на практику, и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль над выполнением плана практики 

магистранта осуществляется его научным руководителем или руководителем практики, 

совместно с которым осуществляется процесс практики.  

Непосредственный руководитель магистра: 

• осуществляет постановку задач по самостоятельной работе в период практики и 

оказывает соответствующую консультационную помощь; 

• согласовывает график проведения практики и осуществляет систематический 

контроль над ходом работы магистранта; 

• выполняет консультативную деятельность и оказывает помощь по всем вопросам, 

связанным с оформлением отчетной документации. 

Магистрант при прохождении практики получает от непосредственного 

руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с 

организацией и прохождением практики, отчитывается о промежуточных результатах 

исследования (в рамках научно-исследовательского семинара). 

В процессе выполнения научно-педагогической работы и в ходе отчета о ее 

результатах должно проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с 

привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень 

приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. 

График работы магистрантов составляется в соответствии с расписанием учебных 

дисциплин по согласованию с профессорско-преподавательским составом кафедр, 

обеспечивающих учебный процесс магистерской подготовки. 

Научно-педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

магистром всех требований программы практики. 

 

X. Критерии выставления оценки за педагогическую практику 

 

Оценка 
Критерии оценки степени сформированности 

компетенций 

«отлично»  

Магистрант свободно владеет научным стилем речи, 

фактическим материалом, применяет различные формы и 

методы обучения студентов, реализует коррекционную 

направленность образовательного процесса; умело организует 

различные мероприятия, устанавливает контакт со студентами, 

владеет методиками проведения психолого-педагогических 

исследований, грамотно анализирует свою педагогическую 

деятельность, дисциплинирован в поведении и сроках 

выполнениявсехвидовдеятельностивпериод практики, 

своевременно отчитывается за практику. 

«хорошо» 

Магистрант достаточно хорошо владеет научным стилем речи, 

Фактическим материалом, испытывает некоторые трудности в 

выборе форм и методов обучения студентов, затрудняется в 

самостоятельной организации воспитательной работы, 
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испытывает трудности в общении со студентами, испытывает 

трудности в анализе психолого-педагогических исследований,  

Затрудняется в полном и грамотном оформлении отчетной 

документации. 

«удовлетворительно» 

Магистрант плохо владеет научным стилем речи, фактическим 

материалом, не владеет методиками проведения занятий, 

допускает грубые фактические и методические ошибки, 

готовит формальные конспекты занятий, внеучебных и 

воспитательных мероприятий, некачественно выполняет 

психолого-педагогическое исследование (проводит 

анкетирование, анализ формальный), отчетная документация 

оформлена не должным образом. 

«неудовлетворительно» 

Магистрант пропустил ряд занятий без уважительной 

причины, не готовил конспекты занятий и запланированных 

мероприятий, не выполнил психолого-педагогическое 

исследование, не подготовил отчетную документацию. 

 

 

XI. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

 

Подготовка отчетной документации по практике, выступления на итоговой 

конференции по практике. 

Во время прохождения практики с магистрантами проводятся организационные 

мероприятия, которые строятся преимущественно на основе интерактивных технологий 

(обсуждения, дискуссии и т.п.).  

Основными применяемыми педагогическими технологиями обучения, которые 

реализуются при прохождении практики, являются технологии критериально 

ориентированного обучения, проблемного обучения, технологии оценивания учебных 

достижений, а также метод проектов – система обучения, при которой студенты 

приобретают знания в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий (проектов). 

Студенты в собственной практической деятельности используют разнообразные 

научно-исследовательские и образовательные технологии.  

При выполнении заданий используются разнообразные технические устройства и 

программное обеспечение информационных и коммуникационных технологий:  

- модульная технология обучения, 

- технология развивающего обучения (проблемно-эвристическая технология), 

обучение в малых группах,  

- технология (метод) проектов, 

- информационные (компьютерные) технологии и технология дистанционного 

обучения, алгоритмизация и опорные сигналы (конспекты), игровые, 

тренинговые технологии. 

В ходе педагогической практики особое внимание уделяется мультимедийным 

технологиям в соответствии со специализацией «Русский язык и литература». 

 

XII. Рекомендуемая литература: 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. Библиоклуб.ру: электронная библиотечная система [Электронный ресурс]. – URL: 

https://biblioclub.ru/ «Университетская библиотека онлайн» – обеспечивает доступ к 
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наиболее востребованным материалам – первоисточникам, учебной, научной и 

художественной литературе ведущих издательств, содержит справочники, словари, 

энциклопедии. 

2. Виртуальный читальный зал диссертаций РГБ [Электронный ресурс]. – URL: 

https://dvs.rsl.ru. 

3. Журнал «Филологические науки. Вопросы теории и практики» [Электронный 

ресурс]. – URL: http:// gramota.net. 

4. Научная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: http:// 

ciberleninka.ru. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – 

URL:www.elibrary.ru. 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://e-library.ru. 

7. Русская виртуальная библиотека (РВБ) [Электронный ресурс]. –URL:http://rvb.ru. 

8. Русский филологический портал (Русская литература) [Электронный ресурс]. –

URL:http://philology.ru.  

9. ФГОСПО: Направление: 44.03.05 Педагогическое образование: Русский язык и 

литература [Электронный ресурс]. – URL: http://mpgu.su/ob-

mpgu/struktura/faculties/institut-filologii-i-inostrannyih-yazyikov/ob-

institute/bakalavriat/pedagogicheskoe-obrazovanie-profil-russkiy-yazyik-050100-62. 

10. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://feb-web.ru. 

11. Электронная библиотека РГУ им. С.А. Есенина [Электронный ресурс]. –

URL:http://library.rsu.edu.ru. 

12. Электронно-библиотечная система ЭБС «BOOK.ru» [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.book.ru. 

 

Основная литература: 

 

1. Антонова Е. С. Боброва С. В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы). Учебник. – М.: Среднее профессиональное образование, 2013. – 464 c. 

2. Баринова Я. И другие. Методика русского языка: Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов / Под ред. Е.А. Бариновой. – М.: Просвещение, 1994. 

3. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности 

студентов: Учебник. – М.: Академия, 2005. – 128 с. 

4. Блинов В. И., Виненко В. Г., Сергеев И. С. Методика преподавания в высшей школе. 

Учебно-практическое пособие. – М.: Юрайт, 2015. – 318 c. 

5. Богданова О. Ю., Леонов С. А., Чертов В. Ф. Теория и методика обучения литературе. 

– М.: Академия, 2008. – 400 c. 

6. Борисова Н. В., Соловьева А. А. Игра в обучении. – М.: Знание, 1989. – 64 с. 

7. Бурцева, Л. П. Методика профессионального обучения: Учебное пособие. – М.: Наука, 

2015. – 160 c. 

8. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: Контекстный подход. – М.: 

Высшая школа, 1991. – 240 с. 

9. Гринченко И. С. Игра в теории, обучении, воспитании и коррекционной работе: 

Учебно-методическое пособие. – М.: ЦГЛ, 2002. – 80 с. 

10. Никитина Н.Н., Кислинская Н.В. Введение в педагогическую деятельность: Теория и 

практика. – М.: Академия, 2004. – 224 с. 

11. Смирнов В.И. Общая педагогика: Учеб. пособие / В.И. Смирнов. – М.: Логос, 2003. – 

304с.  

12. Технологии и методики обучения литературе / В.А. Коханова и др. – М.: Флинта; 

Наука, 2011. – 248 c. 
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13. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в учреждении 

профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения: 

Методическое пособие / Авт.-сост. Л.Н. Вавилова, М.А. Гуляева. – Кемерово: ГОУ 

«КРИРПО», 2012. –180 с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Иллюшкин И.М. Методика обучения русскому языку. – М.: Высш. шк., 1989. 

2. Касьян А.А. Контекст образования: Наука и мировоззрение: Монография. – 

Н/Новгород: Нижегородский гос. пед. ун-т, 1996. –184 с. 

3. Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспектив. – М.: Знание, 

1991. –79 с. 

4. Мкртчян Н.М., Мкртчян Т.Ю. Компетентностный подход как основная 

составляющая организации педагогической практики студентов//Образование. 

Наука. Инновации: Южное измерение. – №2. – 2014. – С.92–102.  

5. МкртчянТ.Ю. Роль дисциплины «Общее языкознание» в системе высшего 

профессионального образования с позиций компетентностного подхода// 

Образование. Наука. Инновации: Южное измерение. – №1. – 2014. – С.175–181.  

6. ШиряеваВ.А.Формирование универсальной ключевой компетентности средствами 

ТРИЗ:Учебно-методическое пособие. – Саратов: Наука,2009. – 88 с.  

7. Шоган В. В. Теоретические основы модульной технологии личностно-

ориентированного образования: дис. доктора педагогических наук. – Ростов-на-

Дону, 2000. – 477 c.  

 

 ХIII. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики): 

 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

  1. Выступление с докладом на конференции, и/или представление научной 

статьи/аналитического обзора (объем статьи от 6 стр., аналитического обзора – от 3-4 стр., 

но не более 10 стр.), одобренных научным руководителем или руководителем научно-

исследовательской практики, для последующей сдачи в печать или хранения в 

рукописном виде. 

2. Письменный поэтапный план работы («Рабочий план магистранта»). 

3. Отчет по научно-исследовательской практике. 

Сроки сдачи документации устанавливаются руководителем практики. Итоговая 

документация студентов остается  на кафедре теории и практики русского языка. 
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Приложение  

ОТЧЕТ 

по научно-исследовательской практике 

 

 

(ФИО) 

 

 

Список прилагаемых документов 

 

1. Рабочий план магистранта по научно-исследовательской практике 

2. Текст статьи по теме магистерской диссертации  

3. План исследования по теме магистерской диссертации (оглавление к магистерской 

диссертации)  

4. Список изученной научной литературы по теме магистерской диссертации  

5. Описание использованных научных методов анализа с указанием полученных при их 

использовании научных результатов 

6. Текст отдельных разделов магистерской диссертации, написанных во время 

прохождения научно-исследовательской практики 

 

 


