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АННОТАЦИЯ 

 программы практики направления подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры), профиль Функциональный подход к обучению языку 

 

В соответствии с ФГОС ВО в ОП ВО по направлению 44.04.01. – Педагогическое 

образование, направленность (профиль) Функциональный подход к обучению языку 

следующие виды практики: 

 научно-исследовательская работа: 

 научно-исследовательская работа; 

производственная практика: 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  

 преддипломная. 

 
При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование предусматривается практика «Н аучно-исследовательская 

работа». 

 Тип практики Курс Способ 
проведения 

Форма 
проведения 

  практики 
(указать 

практики * 

  – выездная 
или 

 

  стационар
ная) 

 

1 
. 

Научно- 

исследовательска

я работа 

1 стационар
ная 

Дискретно 

(концентрирова

нная) 

 
2

. 

Научно- 

исследовательска

я работа 

2 стационар
ная 

Дискретно 

(рассредоточен

ная) 

 

В соответствии с графиком учебного процесса НИР проводится в 

рассредоточенной и концентрированной форме непрерывно и параллельно с учебным 

процессом. 

НИР осуществляется как самостоятельная работа под руководством научного 

руководителя. Формы научно-исследовательской работы

 определяются руководителями программ подготовки 

магистров с учетом интересов и возможностей образовательных организаций, в которых 

она проводится. 

При этом студент в условиях конкретного учебного заведения: 
- исследует ход, структуру и содержание работ по предмету исследования диссертации; 

- изучает опыт организации по организации образовательного процесса с позиций 

темы исследования; 

- выполняет анализ, систематизацию и обобщение научной информации по теме 
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исследования; 

- проводит теоретическое, историко-педагогическое или

 экспериментальное исследование в рамках поставленных задач; 

- осуществляет сравнение результатов исследования объекта НИР с 

отечественными и зарубежными теоретическими позициями в этой сфере. 

Конкретное содержание научно-исследовательской работы магистранта 

планируется руководителем научно-исследовательской работы, а также руководителем 

подразделения организации, в котором она выполняется, и отражается в индивидуальном 

плане-отчѐте научно-исследовательской работы. 

К концу научно-исследовательской работы магистрант составляет письменный 

отчет. В отчет целесообразно включить систематизированные сведения для составления 

литературного обзора по теме магистерской выпускной квалификационной работы, а также 

полученные в ходе научно-исследовательской работы данные по ее разработке. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением плана научно- 

исследовательской работы студента осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 

- согласовывает программу научно-исследовательской работы и календарные 

сроки ее проведения с научным руководителем научно-исследовательской работы; 

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы научно-исследовательской работы; 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе студентов в период 

научно-исследовательской работы с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 

- согласовывает график проведения научно-исследовательской работы и 

осуществляет систематический контроль за ходом научно-исследовательской работы; 

- оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с прохождением 

научно-исследовательской работы и оформлением отчета; 

- участвует в работе комиссии по защите отчетов студентов по НИР. 

Магистрант при осуществлении научно-исследовательской работы получает от 

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

организацией и прохождением научно-исследовательской работы, отчитывается о 

выполняемой работе в соответствии с графиком проведения научно- исследовательской 

работы. 

 

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

1. Виды деятельности: 

- педагогическая, 
- научно-исследовательская, 

- проектная, 

- методическая. 
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- 2. Планируемые результаты обучения: 

№ Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) опыт 

деятельности (Н) 

1. способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

(ПК-5) 

- о проблемах 

научных 

исследований; 

- инструментальных 

средствах для 

обработки 

результатов научных 

исследований; 

- о способах анализа 

показателей, 

характеризующих 

качество 

образования; 

 

- осуществлять выбор 

инструментальных 

средств решения 

исследовательских 

задач; 

- собирать 

информацию по 

проблеме качества 

образования; 

- способами 

осмысления и 

критического анали-

за научной 

информации; 

- навыками 

применения 

современного 

диагностического 

инструментария для 

решения иссле-

довательских задач; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

данных; 

- методами 

представления 

результатов анализа; 

2.  готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач 

(ПК-6) 

- о творчестве в 

педагогической 

деятельности;  
 

- находить 

оригинальные 

способы решения в 

нестандартных 

педагогических 

ситуациях; 

- методами и 

приемами анализа 

педагогических 

явлений и 

процессов для 

решения ис-

следовательских 

задач; 

3. готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

11) 

– основных 

понятий, проблем 

и 

терминологическо

го аппарата  

методики как 

науки, ее 

внутренней 

стратификации 

– применять 

полученные знания в 

области теории в 

собственной научно-

исследовательской 

деятельности;  

– проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик анализа 

методических 

систем с 

- нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, навыками 

их практического 

использования; 

Методическими 

приемами 

обучения языку 
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формулировкой 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

4. готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12) 

– основных 

научных тенденций 

зарубежной 

лингвистики в 

области фонетики, 

фонологии; 

морфемики, 

морфологии, 

лексикологии, 

синтаксиса, 

стилистики; 

методики обучения 

языкам 

 

– критически 

анализировать опыт 

зарубежных и 

отечественных 

исследований в 

области 

экспериментального 

и теоретического 

языкознания: в 

области методики 

обучения языку; 

 

– основными 

методами и 

приемами 

исследования 

языковых 

явлений, 

методики 

обучения языку, 

учитывая опыт 

отечественной и 

зарубежной 

научной школы 

-  

Указание места практики в структуре образовательной программы 

 
Практика «Научно-педагогическая работа» относится к вариативной части ООП 

(Б.2.Н) и является обязательным элементом учебного процесса подготовки магистрантов 

44.04.01 по направлению «Педагогическое образование», направленность Функциональный 

подход к обучению языку. К прохождению данной практики обучающиеся 

подготавливаются в ходе изучения следующих теоретических курсов: «Современные 

проблемы науки и образования», 

«Методология и методы научного исследования», «Основы функционального 

подхода к изучению языка» и др. 

 
Объем практики «Научно-исследовательская работа» в зачетных 

единицах и ее продолжительность в неделях 

 

 

№ 
Тип практики (в 

соответствии со 

стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам 

Количество 

зачетных единиц 

Количество 

недель 

Курс 

1 Научно- исследовательская 12 8 1 

2 Научно- исследовательская 10 6,7 2 

Общая трудоемкость: 22 з.е 14,7  
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Программа производственной практики 

 
2. Способ и формы проведения практики 

При реализации ОПОП магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование предусматривается практика «Производственная». 

В соответствии с графиком учебного процесса практика «Производственная» проводится 

непрерывно и параллельно с учебным процессом.  

Производственная практика осуществляется под руководством научного руководителя.  

 

№ Тип практики курс Способ 

проведения 

практики (указать 

– выездная или 

стационарная) 

Форма 

проведения 

практики  

1.  Практика по получению 

профессиональных знаний 

и опыта профессиональной 

деятельности 

(педагогическая)  

1, 2 стационарная Дискретно по 

видам практик  

2.  Преддипломная 

 

3 стационарная Дискретно по 

периодам 

практик  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1. Виды деятельности 

- педагогической,  

- научно-исследовательской, 

- проектной, 

- методической 

.  

3. Планируемые результаты обучения: 

4. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

№ Планируемые Планируемые результаты обучения: 



6 
 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

2 

способностью 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в том 

числе с помощью 

информационных 

технологий, новые 

знания и умения, 

непосредственно не 

связанные со сферой 

профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

Дидактические 

возможности 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

 

Использовать 

возможности 

информационно-

коммуникационной 

среды в обучении 

языку 

 

 

Навыками анализа 

педагогической 

целесообразности 

использования  

средств ИКТ в 

обучении 

 

3 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

- правила написания 

делового письма, 

объявлений, 

принятия и 

отклонения 

предложения от 

участия, в чем либо 

 

- в области письма - 

написать 

автобиографию, 

деловое письмо, 

сообщение по теме, 

объявление, 

приглашение, 

принятие и 

отклонение 

предложения от 

участия в чем либо 

 

- навыками 

делового 

общения 

используя 

соответствующие 

формулы 

речевого этикета. 

5 

готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия – (ОПК-3) 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

-  

- определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

- методами 

оптимизации 

общения, 

взаимодействия; 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

6 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

- психолого-

педагогические 

основы 

самообразования 

(теории учения – 

теории управления 

процессом усвоения 

- осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном 

росте; 

- навыками 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности; 

- способами 

профессионального 

и личностного 
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деятельности в 

различных сферах – 

(ОПК-4) 

знаний, навыков и 

умений, 

мотивационные 

теории);  

самообразования 

11 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

методы анализа 

результатов научных 

исследований и 

способы применения 

их при решении 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

 

научные школы и 

направления, 

исследующие 

языковые законы и 

тенденции; 

особенности 

основных активных 

процессов, 

происходящих в 

области фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 

современной 

стилистической 

системы русского 

литературного языка 

анализировать 

результаты научных 

исследований и 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

видеть системные 

связи языковых 

явлений разных 

уровней, тенденции 

и изменения в 

развитии русского 

языка, перспективу 

его развития; 

методы анализа 

результатов 

научных 

исследований и 

способы 

применения их 

при решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

 

научные школы и 

направления, 

исследующие 

языковые законы и 

тенденции; 

особенности 

основных 

активных 

процессов, 

происходящих в 

области фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 

современной 

стилистической 

системы русского 

литературного 

языка 
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15 

способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ПК-9) 

– способов 

проектирования 

форм 

и методов контроля 

качества 

образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

области 

преподавания 

русского языка 

– анализировать 

научные достижения 

и генерировать 

новые идеи в 

области теории и 

методики 

обучения и 

воспитания (русский 

язык); 

– проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения; 

– использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки плана 

исследования 

– способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

теорий, 

генерированию 

новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач в своей 

области 

исследования и 

междисциплинарн

ых областях; 

– способностью 

проводить 

проектирования и 

исследования с 

использованием 

знаний в области 

лингвистической  

науки; 

– способностью 

использования 

методов 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей 

теме 

 

Преддипломная практика 

№ 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения: 

Знания 

(З) 

Умения 

(У) 

Навыки и (или) 

опыт 

деятельности (Н) 

1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу, 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-1) 

- о специфических 

признаках научного 

познания; 

- о строении и 

динамике научного 

знания; 

-об отдельных 

способах и средствах 

совершенствования 

и развития 

- давать 

самостоятельную 

оценку 

разнообразным 

явлениям теории и 

практики 

образования; 

- сравнивать, 

сопоставлять, 

группировать 

- навыками 

анализа, 

оценивания и 

прогнозирования 

педагогических 

явлений; 

- способами 

осмысления и 

критического 

анализа научной 
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интеллектуального и 

общекультурного 

уровня 

педагогические идеи 

и факты 

информации 

2 

способностью к 

самостоятельному 

освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых сфер 

профессиональной 

деятельности (ОК-3) 

- особенностей 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования;  

- теоретических 

основ организации 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере образования 

 

- правильно отбирать 

нужную 

информацию, 

обрабатывать и 

структурировать её, 

для применения 

наилучшего решения 

искомой проблемы 

 

 

- применения в 

исследовании 

методологических 

подходов и 

принципов  

 

 

3 

готовностью 

осуществлять 

профессиональную 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности (ОПК-

1) 

- правила ведения 

педагогической 

речи; 

 правила написания 

делового письма, 

объявлений, 

принятия и 

отклонения 

предложения от 

участия, в чем либо 

 

- уметь использовать 

средства речевого 

воздействия в 

педагогической 

деятельности; 

Осуществлять 

речевое 

взаимодействие с 

соблюдением норм 

профессиональной 

этики 

- в области письма - 

написать 

автобиографию, 

деловое письмо, 

сообщение по теме, 

объявление, 

приглашение, 

принятие и 

отклонение 

предложения от 

участия в чем либо 

 

-навыками 

педагогического 

общения; 

- навыками 

делового 

общения 

используя 

соответствующие 

формулы 

речевого этикета 

Иметь навыки 

употребления 

этикетных 

речевых формул, 

а также 

эвфемизации 

речи для 

поддержания 

культурной 

атмосферы 

общения. 

4 

готовностью 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач (ОПК-2) 

методы 

использования 

знаний современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

место и роль 

отдельного уровня 

языка в структуре 

использовать знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач  

 

составлять 

тематический план 

курса, лекции, 

практического 

методами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональных 

задач 

методикой 

преподавания 

лингвистических 
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других языковых 

уровней; 

особенности 

окказиональной 

лексики русского 

языка, признаки 

окказионального 

слова и его отличия 

от узуального слова 

и неологизма; 

специфику 

лингвистическойтер

миносистемы в 

школьной и 

вузовской практике.  

занятия с учетом 

специфики 

предмета; применять 

разные виды 

анализа: 

фонетического и 

фонологического; 

лексического, 

морфемного и 

словообразовательно

го; 

морфологического 

анализа слов разных 

частей речи, 

синтаксического 

анализа 

словосочетания, 

предложения; 

стилистического 

анализа текста 

дисциплин в вузе и 

школе 

5 

готовностью 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональ

ные и культурные 

различия – (ОПК-3) 

- основы 

организации и 

особенности 

педагогического 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесса; 

-  

- определять цели и 

задачи, содержание 

педагогического 

общения с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

- методами 

оптимизации 

общения, 

взаимодействия; 

- навыками 

толерантного 

взаимодействия. 

6 

способностью 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных сферах – 

(ОПК-4) 

- психолого-

педагогические 

основы 

самообразования 

(теории учения – 

теории управления 

процессом усвоения 

знаний, навыков и 

умений, 

мотивационные 

теории);  

- осуществлять 

самообразование в 

личностном и 

профессиональном 

росте; 

- навыками 

рефлексии 

профессиональной 

деятельности; 

- способами 

профессионального 

и личностного 

самообразования 

7 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

- современных 

технологий 

обучения: 

развивающего 

- развивать 

личностные 

компетенции 

обучающихся, 

- взаимодействия 

между учителем и 

учениками; 

- применения 
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технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам (ПК-1) 

обучения, 

модульного 

обучения, 

дифференцированно

го обучения, 

проблемного 

обучения, 

разноуровневого 

обучения, 

модульного 

обучения и др.; 

- современных 

теорий морфемики и 

словообразования 

планировать и 

реализовывать план 

по пунктам, 

диагностировать 

знания 

обучающихся, 

учитывать 

межуровневые связи 

при обучении 

морфемике и 

словообразованию 

функционального 

подхода при 

изучении 

морфемики и 

словоообразования

,  

- наиболее 

рационального 

способа 

организации 

работы с 

морфемикой и 

словообразование

м русского языка 

8 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики (ПК-2) 

– основы 

проектирования и 

проведения 

комплексных 

исследований в 

своей и 

междисциплинарной 

области 

– проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения 

– способностью 

проводить 

проектирование и 

исследования с 

использованием 

профессиональных  

знаний  

 

9 

способностью 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся 

 (ПК-3) 

иметь представление 

об 

истории, 

современном 

состоянии и 

перспективах 

лингвистических 

исследований; 

иметь представление 

о формах 

исследовательской 

работы в аудитории 

проводить под 

научным 

руководством 

исследования на 

основе 

существующих 

современных 

методов и методик с 

формулировкой 

аргументированных 

умозаключений и 

выводов, 

участвовать в 

научных дискуссиях, 

готовить научные 

публикации 

Владеть 

навыками 

квалифицированно

го анализа, 

комментирования, 

реферирования и 

обобщения 

результатов 

научных 

исследований, 

проведённых 

другими 

специалистами, с 

использованием 

современных 

методик и 

методологий, 

передового 

отечественного и 

зарубежного 

опыта 

10 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методик, 

основных понятий, 
проблем и 
терминологическо
го аппарата 
языкознания, его 

разрабатывать и 
реализовывать 
методики, 
технологии и 

-способами 
разработки и 
реализации 
методик, 
технологий и 
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технологий и 

приемов обучения, 

к анализу 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-

4) 

внутренней 
стратификации; 

- способов 

разработки и 

реализации методик, 

технологий и 

приемов обучения, 

анализа результатов 

процесса их 

использования 

приемы обучения; 
- анализировать 

результаты процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

приемов 
обучения, 
анализа 

результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

11 

способностью 

анализировать 

результаты 

научных 

исследований, 

применять их при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование (ПК-

5) 

методы анализа 

результатов научных 

исследований и 

способы применения 

их при решении 

конкретных научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

 

научные школы и 

направления, 

исследующие 

языковые законы и 

тенденции; 

особенности 

основных активных 

процессов, 

происходящих в 

области фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 

современной 

стилистической 

системы русского 

литературного языка 

анализировать 

результаты научных 

исследований и 

применять их при 

решении конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере науки 

и образования, 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование 

 

видеть системные 

связи языковых 

явлений разных 

уровней, тенденции 

и изменения в 

развитии русского 

языка, перспективу 

его развития; 

методы анализа 

результатов 

научных 

исследований и 

способы 

применения их 

при решении 

конкретных 

научно- 

исследовательских 

задач в сфере 

науки и 

образования, 

самостоятельного 

осуществления 

научного 

исследования 

 

научные школы и 

направления, 

исследующие 

языковые законы и 

тенденции; 

особенности 

основных 

активных 

процессов, 

происходящих в 

области фонетики, 

графики, 

орфографии, 

лексикологии, 

фразеологии, 

морфемики и 

морфонологии, 

словообразования, 

морфологии, 

синтаксиса; 

особенности 
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современной 

стилистической 

системы русского 

литературного 

языка 

12 

готовностью 

использовать 

индивидуальные 

креативные 

способности для 

самостоятельного 

решения 

исследовательских 

задач (ПК-6) 

- современных 

концептуальных 

положений в теориях 

обучения и 

воспитания 

- решать конкретные 

научно-

исследовательские 

задачи 

 

- составления 

научно-

понятийного 

аппарата 

исследования 

 

13 

способностью 

проектировать 

образовательное 

пространство, в том 

числе в условиях 

инклюзии (ПК-7) 

основы 

проектирования 

образовательного 

пространства, в том 

числе в условиях 

инклюзии 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на основе 

результатов 

диагностики 

знаниями на 

уровне 

позволяющем 

проводить 

проектирование 

образовательного  

пространства, в 

том числе в 

условиях 

инклюзии 

14 

готовностью к 

осуществлению 

педагогического 

проектирования 

образовательных 

программ и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов (ПК-8) 

Знать, что обучение 

представляет собой 

двусторонний 

процесс 

деятельности 

преподавателя и 

обучающегося, 

направленный на 

сознательное и 

прочное овладение 

системой знаний, 

умений и навыков, в 

ходе которого 

осуществляется 

развитие 

умственных 

способностей и 

познавательных 

интересов, 

овладения методами 

познавательной 

деятельности, 

формируется 

Использовать в 

процессе обучения 

синергетический 

подход, 

направленный на 

реализацию 

совместной 

деятельности в 

процессе обучения; 

соуправлять 

обучением учащихся 

резонансными 

воздействиями; – 

создавать 

комфортные условия 

для речевого 

взаимодействия 

между 

преподавателем и 

обучающимся; 

– организовывать на 

занятиях особую 

творческую 

– навыком 

облекать 

изучаемый 

материал в 

доступную, но 

научную форму; 

– иметь навык 

создания 

проблемных 

ситуаций, 

корректного 

воздействия на 

обучающихся, 

согласованные с 

тенденциями их 

внутреннего 

развития 
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научной 

мировоззрение; 

– знать особенности 

диагностики 

характера и 

темперамента 

обучающегося 

атмосферу, 

благодаря которой у 

обучающихся 

возникает состояние 

творческой 

активности 

15 

способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий и с 

учетом 

отечественного и 

зарубежного опыта 

(ПК-9) 

– способов 

проектирования 

форм 

и методов контроля 

качества 

образования, 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов в 

области 

преподавания 

русского языка 

– анализировать 

научные достижения 

и генерировать 

новые идеи в 

области теории и 

методики 

обучения и 

воспитания (русский 

язык); 

– проектировать и 

проводить 

исследования на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения; 

– использовать 

методы 

педагогического 

исследования для 

построения 

методологического 

аппарата, 

корректировки плана 

исследования 

– способностью к 

критическому 

анализу и оценке 

современных 

теорий, 

генерированию 

новых 

идей при решении 

исследовательских 

и практических 

задач в своей 

области 

исследования и 

междисциплинарн

ых областях; 

– способностью 

проводить 

проектирования и 

исследования с 

использованием 

знаний в области 

лингвистической  

науки; 

– способностью 

использования 

методов 

педагогического 

исследования для 

решения задач 

научно-

исследовательской 

работы по своей 

теме 

16 

готовностью 

проектировать 

содержание 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения 

(ПК-10) 

методы 

проектирования 

содержания учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения  

проектировать 

содержание учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики обучения  

методами 

проектирования 

содержания 

учебных 

дисциплин, 

технологии и 

конкретные 

методики 

обучения 
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17 

готовностью к 

разработке и 

реализации 

методических 

моделей, методик, 

технологий и 

приемов обучения, к 

анализу результатов 

процесса их 

использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (ПК-11) 

– основных 

понятий, проблем и 

терминологическог

о аппарата  

морфемики и 

словообразования 

как науки, ее 

внутренней 

стратификации 

– применять 

полученные знания 

в области теории в 

собственной 

научно-

исследовательской 

деятельности;  

– проводить под 

научным 

руководством 

локальные 

исследования на 

основе 

существующих 

методик анализа 

морфемных единиц 

с формулировкой 

аргументированны

х умозаключений и 

выводов 

–  

грамматическими 

и 

словообразователь

ными нормами 

современного 

русского 

литературного 

языка, навыками 

их практического 

использования  

18 

готовностью к 

систематизации, 

обобщению и 

распространению 

отечественного и 

зарубежного 

методического 

опыта в 

профессиональной 

области (ПК-12) 

– основных 

научных тенденций 

зарубежной 

лингвистики в 

области фонетики и 

фонологии; 

– основных 

акустических 

свойств звуков, 

различий звуков по 

высоте (частоте), 

силе 

(интенсивности), 

длительности, 

тембру (спектру), 

роль резонаторов 

при образовании 

звуков; форманты; 

тоны и шумы 

– критически 

анализировать 

опыт зарубежных и 

отечественных 

исследований в 

области 

экспериментальной 

и теоретической 

фонетики; 

– определять 

дифференциальные 

и 

недифференциальн

ые признаки 

фонемы 

– навыками 

фонематической и 

фонетической 

транскрипции; 

– основными 

методами и 

приемами 

исследования 

фонетических 

явлений, учитывая 

опыт 

отечественной и 

зарубежной 

научной школы  

 

Во время производственной практики по получению профессиональных знаний и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая), обучающийся должен пройти подготовку к 

выполнению следующих трудовых функций, определенных профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденного приказом Минтруда 

России от 18.10.2013 г. № 544н.  



16 
 

По обобщенной трудовой функции 3.1 «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования»: 

«Общепедагогическая функция. Обучение»: 

- совершенствование профессиональной деятельности в соответствии с современными 

тенденциями науки и практики; 

- умение использовать информацию с целью оптимизации образовательного процесса в 

образовательной организации; 

- анализ программы развития образовательной организации в целях создания доступной 

образовательной среды; 

- разработка способов проверки и контроля уровня сформированности универсальных 

учебных действий. 

 

4. Место практики «Производственная» в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика проводится с 1 по5 семестр в объеме, предусмотренным 

учебным планом (Б2. П1,П2). 

Теоретическую основу производственной практики составляют такие дисциплины как 

«Электронная информационно-ресурсная база образовательной среды», «Психолого-

педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Основы 

функционального подхода к изучению языка», «Функциональный подход к изучению 

синтаксических единиц языка», «Функции полилингвального и поликультурного образования» и 

др. 

Производственная практика тесно связана с научно- исследовательской работой.  

Для качественного выполнения цели и задач производственной практики у обучающихся перед 

ее прохождением должны быть сформированы:   

1) знания о специфике образовательной деятельности в образовательном учреждении; 

2) понятия о критериях объективного анализа условий и состояния образовательной среды; 

критериях объективной оценки результатов обучения языку в образовательной организации. 

5. Объем производственной практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях 

 

  № 

№ 

Тип практики(в соответствии 

со стандартом) 

Трудоемкость практики по семестрам  
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Количество 

зачетных 

единиц 

Количество 

недель 

Курс  

1 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

4 2 2/3 1,2 

2 Преддипломная 14 9 1/3 3 

Общая трудоемкость: 18 12  
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