Цели и задачи учебной практики магистранта
1.1. Цель учебной практики магистранта – изучение основ педагогической и учебнометодической работы в образовательных организациях основного общего, среднего
общего с среднего профессионального образования, овладение педагогическими
навыками проведения отдельных видов учебных занятий по профилю подготовки
магистранта – русский язык, подготовка к преподаванию в образовательных организациях
основного общего, среднего общего с среднего профессионального образования.
1.2. Задачи учебной практики магистранта:
- развитие навыков ведения преподавательской работы;
- приобретение опыта планирования и реализации учебного процесса в образовательных
организациях среднего образования,
-разработки комплексного методического обеспечения преподаваемых лингвистических
дисциплин;
- освоение различных образовательных технологий,
овладение инновационными подходами и формами организации образовательной и
просветительской деятельности.
2. Место учебной практики в структуре ООП магистранта.
Учебная практика магистранта относится к блоку Б.2. Практики учебного плана ООП
по направлению подготовки 45.04.01 Филология магистерской программы «Русский язык
в аспекте современных научных парадигм».
Учебная практика магистранта осуществляется в течение 1- го года обучения (шесть
недель в первом семестре и шесть недель во втором семестре).
Учебная практика является стационарной и проводится на кафедре русского языка
института филологии ТГУ имени Г.Р.Державина. Процесс прохождения магистрантом
учебной практики направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-5 – владение навыками квалифицированной интерпретации различных типов
текстов, в том числе раскрытия их смысла и связей с породившей их эпохой, анализ
языкового материала для обеспечения преподавания и популяризации филологических
знаний;
ПК-7 – владение навыками подготовки учебно-методических материалов по
отдельным филологическим дисциплинам.
ПК-13 –
умение выстраивать прогностические сценарии и модели развития
коммуникативных и социокультурных ситуаций;
ПК-16 – владение навыками организации и проведения учебных занятий и практик,
семинаров, научных дискуссий и конференций;
ПК-17 – владение навыками организации и управления научно-исследовательскими и
производственными работами при решении конкретных задач в соответствии с
направленностью (профилем) программы магистратуры
В результате прохождения учебной практики магистрант осваивает следующие
компетенции:

В
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результате
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компетенци
и
владение
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ванной
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языкового
материала
для
обеспечения
преподавани
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популяризац
ии
филологичес
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Структура
компетенции
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сущность,
структуру и
принципы
процесса
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Повышен
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(продвину
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Пороговы
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(базовый)
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саморазвития;
реализовыват
ь процесс
профессионал
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преподавания
лингвистичес
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дисциплин,
навыками
подготовки
учебнометодических
материалов

(продвину
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уровень

собственной
педагогической
деятельности
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собственного
профессиональн
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личностного
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собственные
идеи при
решении учебнометодических
задач
демонстрирует
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самоконтроля в
учебнометодической
деятельности

Высокий
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дный)
уровень

Повышен
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(продвину
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направления
уровень
методики,

Самостоятель
ное
построение и
обоснование
индивидуальн
ой траектории
профессионал
ьного
саморазвития
и
педагогическо
го мастерства.
Разработки

Уметь
пользоваться
современным
и
методологиям
ии
технологиями
преподавател
ьской
деятельности

Владеть:
инновационн
ыми
технологиями
для
обеспечения
качества
учебного
процесса

способствующие
эффективности в
усвоении
материала на
занятиях
Пороговы способен
й
пользоваться
(базовый) основными
уровень.
методами и
приемами
анализа
языкового
материала
Высокий
разрабатывает
(превосхо план проведения
дный)
стандартных и
уровень
нестандартных
практических
занятий
Повышенн отрабатывает
ый
навыки
(продвину лингвистическог
тый)
о анализа и
уровень
работы с
учебными
пособиями по
русскому языку.
Пороговы объясняет
й
основные
(базовый) методические
уровень.
приемы и
процедуры
анализа
языкового
материала
Высокий
оценивает
(превосхо взаимосвязь
дный)
между
уровень
различными
методами и
приемами,
используемыми
в методиках
разных
лингвистических
предметов
Повышенн применяет
ый
основные
(продвину методические
тый)
приемы и
уровень.
процедуры
анализа

учебной
дисциплины,
текста лекции,
программы
семинарского и
практического
занятия.

языкового
материала

умение
ПК- 13
выстраивать
прогностиче
ские
сценарии и
модели
развития
коммуникати
вных и
социокульту
рных
ситуаций

Пороговы
й уровень.

воспроизводит
основные
термины и
понятия,
связанные с
методикой
обучения

Знать:
правила,
приемы,
методы
проектной
деятельности
в сфере
лингвистики
текста и
межкультурно
й
коммуникаци
и; основные
направления и
тенденции
развития
проектной
деятельности
в сфере
лингвистики

Высокий
(превосхо
дный)
уровень

использует
наиболее
продуктивные
для
выстраивания
стратегии
проектной
деятельности в
сфере
лингвистики

Семинарские
занятия,
творческая
работа, тесты,
глоссарий,
проверка.
дом. заданий,
реферат,
презентация,
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выбирать
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воспроизводит
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глоссарий,
реферат,
презентация,
обсуждение.

владение
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и
проведения
учебных
занятий и
практик,
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научных
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конференци
й
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поведения с
целью
воздействия
на
собеседника

Пороговы
й
(базовый)
уровень

знает
различные
формы, виды
устной и
письменной
коммуникации
на родном языке

Владеть:
правилами
продуцирован
ия текстов;
основные
единицы
общения
(речевое
событие,
речевую
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дискурс),
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речевой
коммуникаци
и, логические
правила
построения
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письменной
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Знать:
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программ по
лингвистическ
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Высокий
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уровень

воспроизводит
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речевого
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планируеть
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Повышен
ный
(продвину
тый)
уровень
Пороговы
й
(базовый)
уровень

Высокий
(превосхо
дный)
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формирует
способности
разрабатывать
методы и
приемы в
осуществлении
образовательног
о процесса по
русскому языку
как учебной
дисциплины
Повышен выявляет
ный
современные
(продвину приоритетные
тый)
направления
уровень
методики,
способствующие
эффективности в
усвоении

.

Самостоятель
ное
построение и
обоснование
индивидуальн
ой траектории
профессионал
ьного
саморазвития
и
педагогическо
го мастерства.
Разработки
учебной
дисциплины,
текста
лекции,
программы

материала на
занятиях
Пороговы
й
(базовый)
уровень

Уметь
пользоваться
современными
методологиями
и
технологиями
преподавательс
кой
деятельности

Владеть
инновационны
ми
технологиями
для
обеспечения
качества
учебного
процесса

способен
пользоваться
основными
приемами
анализа
языкового
материала
Высокий разрабатывает
(превосхо план проведения
дный)
стандартных и
уровень
нестандартных
практических
занятий
Повышен отрабатывает
ный
навыки
(продвину лингвистическог
тый)
о анализа и
уровень
работы с
учебными
пособиями по
русскому языку.
Пороговы объясняет
й
основные
(базовый) методические
уровень
приемы и
процедуры
анализа
языкового
материала
Высокий оценивает
(превосхо взаимосвязь
дный)
между
уровень
различными
методами и
приемами,
используемыми
в методиках
разных
лингвистических
предметов
Повышен применяет
ный
основные
(продвину методические
тый)
приемы и
уровень
процедуры
анализа
языкового
материала

практическог
о или
лабораторног
о занятия.

Пороговы
й уровень

владение
навыками
организации
и
управления
научноисследовате
льскими и
производств
енными
работами
при решении
конкретных
задач в
соответстви
ис
направленно
стью
(профилем)
программы
магистратур
ы

ПК-17

Знать
методологию
планирования
лингвистичес
ких
исследований;
информацион
но
коммуникати
вные
технологии в
аспекте
их
применения

Высокий
(превосход
ный)
уровень

Повышенн
ый
(продвинут
ый) уровень

Пороговый
(базовый)
уровень

Уметь
применять
основные
методы
и
приемы
лингвистичес
кой
методологии
в разработке
проектов
(прикладных,
педагогическ
их,
творческих)

Высокий
(превосход
ный)
уровень

Повышенн
ый
(продвинут
ый) уровень

Пороговый
(базовый)
уровень

воспроизводит
основные
термины и
понятия,
связанные с
методикой
обучения
использует в
научноисследовательск
ой работе
навыки
организации и
управления
научным
сообществом
использует
традиционные и
нетрадиционные
методы и
приемы для
изучения языка
как объекта
способен
сопоставить
полученные
результаты
исследования с
данными
предшествующи
х исследований
анализирует
научную и
прикладную
значимость тех
или иных
решений при
руководстве
проектами
проявляет
умение сплотить
коллектив общей
идеей, имеет
способность к
заполнению
заявок по
проектам
объясняет
исследовательск
ую
целесообразност

Собеседовани
е, разбор
конкретных
ситуаций,
связанных с
решением
проблемы или
спорного
вопроса
Тренинг
«Создание
творческого
коллектива»



Влад
Владеть

навык
ами
квалифициров
анного
руководства
проектами в
лингвистичес
кой области

Высокий
(превосход
ный)
уровень

Повышенн
ый
(продвинут
ый) уровень

Пороговый
(базовый)
уровень

ь предлагаемого
проекта
оценивает
взаимосвязь
между
различными
аспектами
описания
языковой
системы
использует
информационнокоммуникативн
ые технологии
для
совершенствова
ния и развития
своего научноисследовательск
ого потенциала
технологий
знает основные
правила
культуры речи,
нормы речевого
воздействия

3.Объём дисциплины и виды учебной работы
3.Объём, структура и содержание учебной практики магистранта (очная и
заочная формы обучения)
3.1. Объем учебной практики магистранта 1 года очной/заочной формы обучения в 1 и
2- семестрах составляет 648 часов 18 зет (12 недель).
3.2. Структура и содержание учебной практики магистранта
№
п/п

1.

Наименование
разделов практики

Организационное
собрание

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость,
часы
лекци практичес самост. посещение участ
и
кие
работа методическ ие в
занятия
их
работ
лаб.
консультац е
занятия
ий
научн
(с
оруководите метод
лем
ическ
практики)
ого
семин
ара*

Всего
часов
Всего
часов

2

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Знакомство с
нормативнометодической базой
организации
учебного процесса в
вузе
Методическая
работа, в том числе
разработка учебнометодического
обеспечения для
одной из дисциплин
профиля кафедры
Сбор материала для
разработки
конспектов
методического
характера
Посещение занятий
ведущих
преподавателей
кафедры,
мероприятий с их
участием
Подготовка
материалов к
разработке
конспектов
стандартных и
нестандартных
занятий
Участие в
составлении плана
курсовых и
дипломных работ
студентов
бакалавров
Участие в
проведении
мероприятий
кафедры учебнометодического
характера
ИТОГО

2

2

4

4

27

12

39

25

60

85

43

50

93

50

30

50

50

50

30

30

110

30

30

40

100

275

262

105

648

35

115

106

Примечание: научно-методический семинар «Инновационные технологии в
образовании: традиции и перспективы» проводится ежегодно при кафедре русского языка
Института филологии (декабрь).
4. Объём, структура и содержание учебной практики магистранта
4.1. Структура и содержание учебной практики магистранта в 1 семестре

№
п/п

Наименование
разделов практики

1.

Организационное
собрание
Знакомство с
нормативнометодической базой
организации учебного
процесса в вузе
Методическая работа,
в т.ч. разработка
учебно-методического
обеспечения для
одной из дисциплин
профиля кафедры
Подготовка
дидактического
материала
для разработки
конспектов по
русскому языку
Посещение занятий
ведущих
преподавателей
кафедры, мероприятий
с их участием
Проведение
стандартных и
нестандартных
занятий
Участие ив
руководстве курсовым
проектированием и
научно-исследовательской работой
бакалавров
Участие в проведении
мероприятий кафедры
учебно-методического
характера
ИТОГО

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

лекц
ии

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
семина- лаб.
самост. посещение
участи
рские/
заняти
работа методических е в
практи- я
консультаций работе
ческие
(с руководи
научно
занятия
телем
практики)
методи
ческог
о
семина
ра*

Всего
часов

2
50

50

20

30

50

30

20

50

30

4

6

8

8

2

4

30

50

100

130

60

64

25

25

23

23

76

324

4.2. Структура и содержание учебной практики магистранта во 2-ом семестре
№
п/п

Наименование
разделов практики

лек
ции

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы
семина- лаб.
самос посещение
участие
рские/
заняти
т.
методических в работе
практи- я
работ консультаций научноческие
а
(с руководи
методич
занятия
телем
еского
практики)
семинар

всего
часов

а*
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8

Организационное
собрание
Знакомство с
нормативнометодической базой
организации учебного
процесса в вузе
Методическая работа, в
т.ч. разработка учебнометодического
обеспечения для одной
из дисциплин профиля
кафедры
Подготовка
дидактического
материала
для разработки
конспектов по русскому
языку
Посещение занятий
ведущих
преподавателей
кафедры, мероприятий с
их участием
Проведение
стандартных и
нестандартных занятий
Участие в руководстве
курсовым
проектированием и
научно-исследовательской работой
студентов/магистрантов
Участие в проведении
мероприятий кафедры
учебно-методического
характера
ИТОГО

2
40

40

5

25

30

55

50

105

25

4

4

8

8

6

6

50

30

100

130

75

48

12

12

12

12

74

324

5. Организация учебной практики магистранта
5.1. Общее руководство и контроль за прохождением учебной практики магистранта
возлагается на заведующего кафедрой.
Заведующий кафедрой:
- проводит организационное собрание с магистрантами и руководителями практики;
- знакомит магистрантов с программой практики, формой и содержанием отчетной
документации;
- обеспечивает необходимые условия для проведения учебной практики магистрантов
- утверждает общий план-график проведения практики, ее место в системе
индивидуального планирования магистранта, дает согласие на допуск магистранта к
преподавательской деятельности;
- вносит предложения в директорат Института филологами по совершенствованию
учебной практики магистрантов
5.2. Оперативное руководство и контроль выполнения плана учебной практики
магистранта осуществляет преподаватель кафедры русского языка:

- оказывает методическую помощь в планировании и организации проведения учебной
практики;
- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения учебной
практики, знакомит магистранта с планом учебно-методической работы;
- контролирует работу магистранта в процессе практики, посещает аудиторные
занятия, курирует другие формы работы со студентами/магистрантами, принимает
меры по устранению недостатков в организации практики;
- участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных магистрантом, дает
заключительный отзыв об итогах прохождения практики;
- вносит предложения по совершенствованию практики для обсуждения на заседании
кафедры.
5.3. Учебная практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
Индивидуальный план учебной практики магистранта утверждается на заседании
кафедры.
6. Контроль прохождения магистрантом учебной практики
6.1. Формы текущего контроля прохождения магистрантом учебной практики:
- самоанализ одного из проведенных магистрантом занятий;
- анализ одного из посещенных магистрантом занятий ведущих преподавателей
кафедры;
- анализ одного из посещенных магистрантом занятий другого магистранта.
6.2. Промежуточная аттестация по итогам прохождения магистрантом учебной
практики
Промежуточная аттестация магистрантов по результатам прохождения учебной
практики проводится в форме зачета.
6.3. Отчетная документация по педагогической практике магистрантов
По итогам прохождения учебной практики магистрант предоставляет на кафедру
следующую отчетную документацию:
- индивидуальный план прохождения учебной практики с подписью руководителя
практики (Приложение 1);
- отчет о прохождении учебной практики (Приложение 2);
- отзыв руководителя о прохождении учебной практики (Приложение 3);
- учебно-методические материалы (УМК, тексты лекций, планы семинарских
(практических) занятий, практические задания, тесты и другие контрольные материалы,
списки лично использованной, а также рекомендуемой студентам/магистрантам учебной и
научной литературы и т.п., разработанные магистрантом в рамках методической работы
(при условии планирования данного вида работы).
Оценка результатов работы магистранта в процессе практики выставляется ее
руководителем в виде зачета, приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости магистрантов.
7. Критерии оценки промежуточной аттестации по педагогической практике
магистранта
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЧЕТА
«зачет»

магистрант успешно выполнил все практические задания практики,
допустил незначительные ошибки при выполнении отдельных видов работ,

«незачет»

в соответствии с требованиями оформил все отчетные документы по
практике.
магистрант выполнил не все практические задания, допустил большое
количество ошибок при их выполнении, с нарушением требований оформил
(или не представил) отчетные документы по практике.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики
магистрантов
основная литература
Блинов В.И. Виненко В.Г., Сергеев И.С. Методика преподавания в высшей школе:
учеб.-практ. пособие. М.: Моск. пед. гос. ун-т., М.: Юрайт, 2014. – 315 с.
Методика преподавания в вузе: учеб. пособие для магистрантов, магистрантов и
начинающих преподавателей / под ред. Л.В. Федякиной. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во
Рос. гос. соц. ун-та, 2014. – 256 с.
Островский Э.В., Чернышова Л.И. Психология и педагогика: учеб. пособ. М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 380 с.
дополнительная литература
Вербицкий А.А., Ильязова М.Д. Инварианты профессионализма: проблемы
формирования. М.: Логос, 2011 .
Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. М.: Академия, 2012 .
Даутова О.Б. Дидактика высшей школы: современные педагогические технологии
обучения студентов. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2011(ЭБС «Лань»).
Креативная педагогика. Методология, теория, практика / под ред. В.В. Попова. М.:
Бином, 2012. (ЭБС «Лань»)
Ломакина Т.Ю. Коржуев А.В., Сергеева М.Г. Поисково-творческое
самообразование преподавателя профессиональной школы: (дидактический аспект). М.:
Академия, 2011.
Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы. М.: Флинта, 2012 (ЭБС
«Лань»).
Методика преподавания в вузе /под ред. Л. В. Федякиной. М.: Рос. гос. соц. ун-та,
2014 .
Олейникова О.Н., Муравьева А.А., Коновалова Ю.Н., Сартакова Е.В. Модульные
технологии: проектирование и разработка образовательных программ. М.: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2010 .
Онокой Л.С., Титов В.М. Компьютерные технологии в науке и образовании. М.: ИД
«Форум»: ИНФРА-М, 2012 .
Подымова Л.С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный аспект. М.:
Прометей, 2012 (ЭБС «Лань»).
Рабинович П.Д. Баграмян Э.Р. Практикум по интерактивным технологиям. М.:
Бином, 2013. (ЭБС «Лань»).
Соколков Е.А. Технологии проблемно-модульного обучения. Теория и практика.
М.: Логос, 2012 .
Сорокопуд Ю.В. Педагогика высшей школы. Ростов н/Д.: Феникс, 2011 .
Сударчикова Л.Г. Введение в основы педагогического мастерства. М.: ФЛИНТА,
2014 (ЭБС «Лань»).
Татур Ю.Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. М.: Логос,
2012. (ЭБС «КнигаФонд).
Фесенко О.П. Колесникова С.В. Практикум по конфликтологии, или учимся
разрешать конфликты. М.: ФЛИНТА, 2014 (ЭБС «Лань»).
Чошанов М.А. Инженерия обучающих технологий. М.: Бином, 2013. (ЭБС «Лань»)
Шаршов И.А., Макарова Л.Н., Старцев М.В. Модели взаимодействия субъектов
образовательного процесса в вузе. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2013 .

Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб. пособие. М.: Логос,
2012. 446 с.
Периодические издания:
1. Вестник Московского университета. Серия 9: Филология (2010-2014)
2. Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 9 Филология. Востоковедение.
Журналистика (2012-2014)
3. Вестник Тамбовского университета (2005-2014)
4. Вопросы когнитивной лингвистики (2005-2014)
5. Филологические науки (2004-2014)
Интернет-ресурсы:
http//www.gramota.ru
Каталог образовательных интернет-ресурсов – http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/defaultx.asp
Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» http://cyberleninka.ru/
Гуманитарная электронная библиотека – http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
Научная онлайн-библиотека Порталус – http://www.portalus.ru/
Библиотека Гумер – http://www.gumer.info/
Электронная библиотека учебников. – http://studentam.net/content/category/1/2/5/
Интернет библиотека электронных книг Elibrus – http://elibrus.1gb.ru/psi.shtml
Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
ЭБС «КнигаФонд» http://www.knigafund.ru/
ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина:
http://www.tambovlib.ru/
9. Материально-техническое обеспечение учебной практики магистрантов
Книжный фонд (учебники, учебные пособия и словари) Лингвистического центра,
научно-образовательного центра «Русист» Института филологии и библиотеки
Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина, библиотеки г.
Тамбова.
ноутбук, телевизор (с подключением Интернета), компьютеры,
мультимедийный проектор (EMP TW-620) и экран,
проектор, сканер,
два многофункциональных устройства (МФУ) – сканер, копировальная техника для
тиражирования стимульного материала, принтер). HP Laser Jet 3055; HP Laser Jet Ink
Advantage 5525.
10. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется
в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.);
Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных
организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А.А.Климовым от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн).

