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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 
Учебная практика представляет собой вид ознакомительной практики, реализуемой в 

двух формах: педагогическая и исследовательская. 
Руководство практикой осуществляет факультетский руководитель, отвечающий за 

общую подготовку и организацию, и руководители групп, проводящие непосредственную 

работу со студентами в группах. 
2. Цели практики 
Целями учебной учебной практики являются: 1) практическое изучение процесса 

преподавания РКИ в учебном заведении; 2) овладение методиками подбора материала, 
систематизации учебно-методической информации; 3) практический анализ занятий по 

преподавания русского языка и литературы в иноязычной аудитории. 
В результате прохождения учебной практики студент должен получить навыки 

подбора и обработки языковых и литературных фактов с использованием традиционных 

методов и современных информационных технологий для преподавания РКИ; выработать 

умения организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, работать в 

профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; принимать организационные решения в стандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
3. Задачи практики 
Задачами учебной практики являются: 1) актуализация теоретических знаний, 

полученных при изучении учебных курсов магистратуры; 2) приобретение практических 

навыков подбора и систематизации учебных материалов для занятий РКИ; 3) овладение 
навыками разработки учебной темы с использованием новейших информационных 

технологий.  
Данные задачи учебной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности:   
– научно-исследовательская; 
– прикладная; 
и задачами профессиональной деятельности: 
в научно-исследовательской деятельности 
– анализ и интерпретация на основе существующих научных концепций отдельных 

языковых и литературных явлений и процессов, художественных произведений и иных 

типов текстов с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов; 
– сбор научной информации; 
в прикладной деятельности 
 сбор и обработка (в том числе организация, переработка, хранение, трансформация 

и обобщение) языковых и литературных фактов с использованием традиционных методов и 

современных информационных технологий; 
4. Место практики в структуре образовательной программы 
Данная учебная практика входит в раздел Б.2. Практики. Вариативная часть. 
Учебная практика является обязательным этапом обучения магистра филологии и 

предусматривается учебным планом соответствующих подразделений вузов; ей 

предшествуют курсы «Филология в системе современного гуманитарного знания», 

«Произведение и текст: современная исследовательская парадигма», «Речевая деятельность в 

аспекте лингводидактики», предполагающие проведение лекционных и семинарских занятий 

с обязательным итоговым контролем в форме зачета и экзамена. 
Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОП: студент должен знать теоретические 

основы изучения русского языка и литературы, классификации литературных родов и 

жанров, языковые особенности региона; уметь собирать, записывать, обрабатывать, 

классифицировать и систематизировать учебно-методические материалы. 



В учебной практике принимают участие магистры первого курса, обучающиеся по 

указанному направлению. Практика проводится после прослушивания основных курсов в 

сроки, определяемые учебным планом ТюмГУ. 
Прохождение практики необходимо в качестве предшествующей формы учебной 

работы для освоения учебных дисциплин: «Русский язык в современном мире», «Теория и 

методика обучения устной коммуникации на русском языке», «Теория и методика 

преподавания русского языка как иностранного», для подготовки выпускной 

квалификационной работы. 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  
ОК-2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения. 
ОПК-3 – способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 

области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов филологического исследования. 
ПК-5 – владение навыками планирования, организации и реализации образовательной 

деятельности по отдельным видам учебных, занятий (лабораторные, практические и 

семинарские занятия) по филологическим дисциплинам (модулям) в образовательных 

организациях высшего образования. 
ПК-6 – владение навыками разработки под руководством специалиста более высокой 

квалификации учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин 

(модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 
ПК-8 – готовность участвовать в организации научно-исследовательской, проектной, 

учебно-профессиональной и иной деятельности обучающихся по программам бакалавриата и 

дпо, в профориентационных мероприятиях со школьниками. 
ПК-9 – готовность к педагогической поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся по программам бакалавриата и ДПО. 
ПК-15 - способность организовывать работу профессионального коллектива, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном коллективе, 

обеспечивать безопасные условия труда. 
 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: принципы сбора и обработки языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий; 
Уметь: организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 

работать в профессиональных коллективах и обеспечивать работу данных коллективов 

соответствующими материалами; 
Владеть: практическими навыками анализа и систематизации языковых фактов, 

литературных и методических текстов; навыками планирования учебной работы с 

использованием новейших информационных технологий.  
 

7. Место и период проведения практики  
Учебная практика — изучение процесса преподавания русского языка и русской 

литературы в иноязычной аудитории, предполагающая знакомство с учебными центрами 

преподавания РКИ в Тюмени и, в частности, в Тюменском государственном университете. 

Учебную практику студенты проходят организованно в составе группы, возглавляемой 

групповым руководителем. 



Практика проходит в течение 2 семестра, зачет – 2 семестр. Продолжительность 

практики – 2 недели. Группы формируются в составе 7-15 человек на одного руководителя. 
 



8. Структура и содержание практики 
 

Учебная практика содержит ряд ключевых этапов: 
1. Теоретическая и техническая подготовка студентов. 
2. Работа в учебном заведении (центре). 
3. Первичная обработка материала, подготовка отчета. 
Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость учебной практики 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 36 часов, выделенных на 

иные виды учебной работы, 72 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
 

 

 
№ 
п/

п 

 
Разделы (этапы) 

практики 
 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов  

 
Трудоемко

сть 
(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Теоретическая и 

техническая подготовка 

студентов 

1) Лекции, инструктаж 

по технике безопасности 
2) Самостоятельное 

знакомство с 

методическими 

материалами по РКИ; 
3) Ознакомление с 

методическими 

материалами по 

проведению учебной 
практики, 
4) отработка навыков 

анализа учебного занятия 

по РКИ. 

6/12 Собеседова

ние, 

проверка 

конспектов, 

подготовите

льных 
материалов, 

взаимное 

оценивание 

2 Ознакомительная учебная  
работа 
 

1) Знакомство с 

группой обучающихся, 

методическими 

материалами 

преподавателя; 
2) Посещение занятий; 
3) Обсуждение и 

анализ занятий по РКИ. 

20/40 Проверка 

дневника 

исследовате

ля 

3 Первичная обработка 

материала, написание 

отчета о практике 

1) Расшифровка 
конспекта посещенного 

занятия; 
2) Составление 

библиографического списка 

по теме; 
3) Составление отчета 

в текстовой форме; 
4) Составление 

электронного отчета 

10/20 Проверка 

конспектов, 

библиограф

ических 

списков, 
отчетов 

 Всего  108  

 



8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике. 

Форма промежуточной аттестации – зачет на основе предоставленного отчета по 

практике, материалов (на бумажном и электронном носителях), аудио- и (или) 

видеоматериалов. 



 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике. 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

включает в себя: 

9.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
ОК-2 – ГОТОВНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ В НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЯХ, 

НЕСТИ СОЦИАЛЬНУЮ И ЭТИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИНЯТЫЕ 

РЕШЕНИЯ.  
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
• технологии развития ситуации, в том числе нестандартной;  
• способы проявления инициативы как типа социальной активности; 
• методологические основания ответственности, в том числе социальной и этической 

за принятые решения. 
Уметь: 
• правильно оценивать ситуацию, требующую принятия решения; 
• выстраивать стратегии ответственного поведения, своего и коллективного; 
• находить пути выхода из нестандартной ситуации. 
Владеть: 
• способностью к самостоятельной активной деятельности;  
• навыками принятия ответственных решений; 
• навыками использования социальных и этических практик, позволяющих 

разрешать нестандартные ситуации. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о ситуации, о 

необходимости оценивать нестандартную ситуацию и принимать ответственные 

решения, о способах проявления инициативы, о социальной и этической 

ответственности за принятые решения. Умеет: оценивать ситуацию, в том числе и 

нестандартную, требующую принятия ответственного решения, выстраивать стратегии 

ответственного поведения, своего и коллективного. Владеет: способностью к 

самостоятельной активной деятельности, направленной на принятие социально и 

этически значимых решений в условиях нестандартных ситуаций. 
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание феномена инициативы, 

необходимости оценивать ситуацию и принимать решения, возможностей и границ 

проявления инициативы, ответственности за принятые решения. Умеет: адекватно 

оценивать ситуацию, в том числе и нестандартную, требующую принятия решения, 

выстраивать стратегии ответственного поведения, своего и коллективного. Владеет: 

способностью к самостоятельной активной деятельности, умениями использования 

социальных и этических практик, позволяющих разрешать нестандартные ситуации 

навыками принятия решений в профессиональных и жизненных ситуациях.  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокое понимание сущности феномена 

инициативы, в том числе профессиональной, имеет развернутое представление о 

ситуации, в том числе нестандартной, глубокое знание способов проявления 

инициативы как типа социальной активности; понимание ответственности человека за 

принятые решения и совершенные действия. Умеет: правильно оценивать ситуацию, 

требующую принятия решения; грамотно выстраивать стратегии ответственного 

поведения, своего и коллективного, в стандартных и конфликтных ситуациях; 



находить оптимальные пути выхода из нестандартных ситуаций. Владеет: 

способностью к самостоятельной активной деятельности в социальной и 

профессиональной сферах; устойчивыми навыками самостоятельного принятия 

решений; навыками использования этических и социальных практик, позволяющих 

разрешать сложные ситуации, в том числе в нестандартной ситуации, ситуации риска. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
ОПК-3 – СПОСОБНОСТЬ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЗНАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 

НАУЧНОЙ ПАРАДИГМЫ В ОБЛАСТИ ФИЛОЛОГИИ И ДИНАМИКИ ЕЕ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ И 

МЕТОДИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.   
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 
Знать:  
современную научную парадигму в области филологии и динамику ее развития; 
методологические принципы и методические приемы филологического исследования; 
основные электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 
Уметь:  
анализировать филологическую информацию в динамике ее развития; 
демонстрировать знания научной парадигмы в области филологии; 
применять системы методологических принципов и методических приемов для 

проведения филологических исследований; 
использовать электронные филологические ресурсы и возможности получения с их 

помощью новых знаний. 
Владеть:   
навыками получения актуальной информации в области современной филологии; 
умениями демонстрировать научные знания в области филологии и динамике ее 

развития; 
методологическими принципами и методическими приемами для проведения 

филологических исследований; 
способами поиска и применения электронных филологических ресурсов для ведения 

исследовательской деятельности.   
Детализация компетенции по уровням освоения:  
Минимальный уровень. Знает: имеет представление о современной научной 

парадигме в области филологии, об основных электронных филологических ресурсах 

и возможностях получения информации с их помощью, методике и методологии 

исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: при консультативной 

поддержке анализировать филологическую информацию, вести поиск информации в 

различных электронных ресурсах, применять основные методологические принципы и 

методические приемы для проведения филологических исследований. Владеет: 

некоторыми навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии, начальными навыками самостоятельного поиска информации в различных 

источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения электронных 

филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о современной научной 

парадигме в области филологии, о базовых электронных филологических ресурсах и 

возможностях получения информации с их помощью, базовые методологические и 

методические приемы исследовательской деятельности в области филологии. Умеет: 

самостоятельно анализировать филологическую информацию, применять 



методологические принципы и методические приемы для самостоятельного 

проведения филологических исследований, вести поиск информации в различных 

электронных ресурсах, применять базовые методологические принципы и 

методические приемы для проведения филологических исследований, вести 

направленный поиск информации в различных электронных ресурсах. Владеет: 

базовыми навыками получения актуальной информации в области современной 

филологии, базовыми навыками самостоятельного поиска информации в различных 

источниках, предоставляемых современной научной библиотекой, и электронными 

ресурсами, в том числе Интернетом, основными способами применения электронных 

филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о современной научной 

парадигме в области филологии и динамике ее развития, об электронных 

филологических ресурсах и актуальных возможностях получения новой информации с 

их помощью, имеет системное представление о методологических принципах и 

методических приемах филологического исследования. Умеет: глубоко анализировать 

филологическую информацию, системно применять методологические принципы и 

методические приемы для самостоятельного проведения филологических 

исследований, в полной мере демонстрировать знания научной парадигмы в области 

филологии; эффективно вести поиск новой научной информации в области филологии. 

Владеет: устойчивыми навыками получения актуальной научной информации, в 

полной мере владеет филологическими знаниями в области современной филологии, 

эффективными умениями демонстрировать научные знания в области филологии и 

динамике ее развития, системными навыками самостоятельного поиска информации в 

различных источниках, актуальными способами поиска и применения электронных 

филологических ресурсов для ведения исследовательской деятельности. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
ПК-5 – ВЛАДЕНИЕМ НАВЫКАМИ ПЛАНИРОВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ, ЗАНЯТИЙ (ЛАБОРАТОРНЫЕ, ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ 

ЗАНЯТИЯ) ПО ФИЛОЛОГИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ (МОДУЛЯМ) В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать: 
• основы профессиональной образовательной коммуникации; 
• новые формы и каналы передачи и кодирования образовательной информации;  
• принципы формулирования учебных и исследовательских задач; 
• основные понятия и термины, используемые для преподавания языка и литературы 

в студенческой аудитории; 
Уметь: 
• анализировать и правильно оценивать результаты коммуникации и учебной 

деятельности студентов; 
• использовать современную методику проведения учебных занятий в учреждениях 

высшего профессионального образования; 
• планировать занятие, распределять учебный материал во времени; 
• организовывать интерактивную коммуникацию. 
Владеть: 
• новыми видами профессиональной коммуникации, в связи с информатизацией и 

глобализацией общества; 



• принципами и приемами интеркультурной практики интерпретации текстов 

различных жанров;  
• навыками вносить коррективы в стратегии проведения занятия в зависимости от 

полученных результатов. 
• способностью достигать поставленную коммуникативную цель. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; 

ориентируется в современных концепциях учебной практики. Умеет: структурировать 

занятие, правильно распределять роли для участников учебного процесса, способен 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с целевой аудиторией. Владеет: 

начальными навыками профессиональной деловой коммуникации, разработки 

стратегий и тактик, необходимых для решения профессиональных задач.  
Базовый уровень. Знает: имеет точное представление о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего образования; хорошо 

ориентируется в современных концепциях учебной практики, знает принципы анализа 

и оценки учебной коммуникативной ситуации. Умеет: эффективно формировать 

модели для эффективного обучения, правильно оценивать результаты работы в 

студенческой группе во время занятия, адекватно использовать полученные знания 

при решении профессиональных задач. Владеет: умением планировать занятие, 

распределять учебный материал во времени, отбирать источники и подготавливать 

методические материалы для их освоения, знаком с новыми медиально-
обусловленными технологиями в образовательном процессе.  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о теории методики 

преподавания языка и литературы в учреждениях высшего профессионального 

образования; хорошо ориентируется в современных концепциях учебной практики, 

способен переходить на более высокую образовательную ступень, эффективно 

пользуется всем объемом полученных теоретических и практических знаний в области 

филологии. Умеет: квалифицированно интерпретировать различные типы текстов, в 

том числе раскрывать их смысл и связь с породившей их эпохой, анализировать 

языковой и литературный материал для обеспечения преподавания и популяризации 

филологических знаний, способен эффективно осуществлять обучающую 

деятельность, самостоятельно анализировать и корректировать учебный процесс, 

успешно применять общекультурные и научно-исследовательские компетенции в 

учебной практике. Владеет: устойчивыми навыками разработки учебных занятий, 

обеспечивающих усвоение материала; системой внутренних ресурсов, необходимых 

для построения эффективной коммуникации в определенном круге ситуаций 

группового взаимодействия. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
ПК-6 – ВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ РАЗРАБОТКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ 

СПЕЦИАЛИСТА БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ИЛИ ПОЛУЧАЮЩИХ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ 

КВАЛИФИКАЦИЮ.   
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 
Знать:  



• цели, задачи, приемы создания учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию;  
• требования к реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных 

программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию; 
• условия   реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ 

выполнения требований экологической и информационной безопасности. 
Уметь:  
• ставить и решать под руководством специалиста более высокой квалификации 

задачи организации учебно-методического обеспечения учебных дисциплин или 

отдельных видов учебных занятий по программам (модулям) бакалавриата и ДПО; 
• использовать филологические знания при подготовке и редактировании материалов 

учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по программам (модулям) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и ДПО для лиц имеющих 

или получающих соответствующую квалификацию; 
• находить, анализировать и обобщать актуальные данные по подготовке и 

редактированию материалов учебно-методического обеспечения учебных дисциплин 

по программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 
Владеть:   
• современными информационными технологиями; 
• навыками разработки учебно-методического обеспечения учебных дисциплин по 

программам (модулям) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата 

и ДПО для лиц имеющих или получающих соответствующую квалификацию;  
• методами применения в практической деятельности знаний и умений в области, 

связанной с учебно-методической деятельностью.  
Детализация компетенции по уровням освоения:  
Минимальный уровень. Знает: имеет представление об основных целях, задачах, 

принципах создания учебно-методического обеспечения, реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 

дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Умеет: при консультативной поддержке создавать 

фрагменты учебно-методического обеспечения, имеет первоначальный опыт 

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 

имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Владеет: начальными 

навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 
Базовый уровень. Знает: знает основные принципы создания учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Умеет: при 

консультативной поддержке создавать цельные тексты (программы) учебно-
методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной реализации учебных 

дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и 



дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих 

соответствующую квалификацию. Владеет: базовыми навыками разработки под 

руководством специалиста более высокой квалификации учебно-методического 

обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных 

занятий программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для 

лиц, имеющих или получающих соответствующую квалификацию. 
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания о принципах и 

самостоятельный опыт создания учебно-методического обеспечения, реализации 

учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, имеющих или 

получающих соответствующую квалификацию. Умеет: создавать цельные тексты 

(программы) учебно-методического обеспечения, имеет опыт самостоятельной 

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий 

программ бакалавриата и дополнительных профессиональных программ для лиц, 
имеющих или получающих соответствующую квалификацию. Владеет: устойчивыми 

навыками разработки под руководством специалиста более высокой квалификации 

учебно-методического обеспечения, реализации учебных дисциплин (модулей) или 

отдельных видов учебных занятий программ бакалавриата и дополнительных 

профессиональных программ для лиц, имеющих или получающих соответствующую 

квалификацию. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
ПК-8 – ГОТОВНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ, ПРОЕКТНОЙ, УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА 

И ДПО, В ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ СО ШКОЛЬНИКАМИ.   
В результате освоения дисциплины по данной компетенции магистрант должен: 
Знать:  
• типовые и инновационные формы организации и проведения учебных занятий, 

научных мероприятий по программам бакалавриата в области филологии; 
• современные требования к организации ДПО в сфере преподавания и исследования 

русского языка и литературы; 
• методику профориентационной работы по филологическим дисциплинам. 
Уметь:  
• оценивать конкретную ситуацию в свете требований к современному образованию 

по программам бакалавриата и ДПО;  
• ставить и решать задачи по организации научно-исследовательской, учебно-
профессиональной, профориентационной деятельности студентов бакалавриата, 

слушателей ДПО, школьников; 
• находить, анализировать и обобщать актуальные данные по филологии в 

практической профессиональной деятельности. 
Владеть:   
• навыками получения актуальной информации для организации и проведения 

учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий 
•  современными технологиями организации учебного процесса, ДПО, 

профориентационной работы;  
• навыками управления научно-исследовательскими работами при решении задач в 

области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и фольклорных 

фактов. 
Детализация компетенции по уровням освоения:  



Минимальный уровень. Знает: типовые формы организации и проведения учебных 

занятий, научных мероприятий по программам бакалавриата и ДПО, деятельности 

НСО, иных студенческих и школьных обществ по русской литературе и русскому 

языку. Умеет: планировать учебные занятия и внеучебные мероприятия по русскому 

языку и литературе. 
Владеет: некоторыми навыками организации и проведения учебных занятий и 

практик, семинаров, научных дискуссий; навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении типовых задач в 

области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и фольклорных 

фактов. 
Базовый уровень. Знает: современные формы организации и проведения учебных 

занятий, научных мероприятий, деятельности НСО и иных студенческих обществ по 

программам бакалавриата и ДПО, деятельности НСО, иных студенческих и школьных 

обществ по русской литературе и русскому языку. Умеет: планировать учебные 

занятия и внеучебные мероприятия по русскому языку и литературе с учетом уровня 

подготовленности иностранной аудитории. Владеет: навыками организации и 

проведения учебных занятий и практик, семинаров, научных дискуссий с 

применением современных технологий; навыками организации и управления научно-
исследовательскими и производственными работами при решении конкретных задач в 

области сбора, обработки и интерпретации литературных, языковых и фольклорных 

фактов. 
Повышенный уровень. Знает: современные формы организации и проведения 

учебных занятий по филологии, а также деятельности НСО и иных студенческих 

обществ по филологии; эффективные приемы управления производственными 

коллективами, созданными для решения. Умеет: планировать учебные занятия и 

внеучебные мероприятия по русскому языку и литературе для решения учебно-
исследовательских задач в сфере филологии с учетом уровня подготовленности 

иностранной аудитории. Владеет: навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий с применением современных 

технологий; навыками организации и управления научно-исследовательскими 

работами при решении оригинальных задач в области сбора, обработки и 

интерпретации литературных, языковых и фольклорных фактов. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
 
ПК-9 – ГОТОВНОСТЬ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ДПО 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции выпускник должен:  
Знать: 
• основы методологии филологического познания различных уровней организации 

материала; 
• перспективы развития филологии как определенной области знаний; 
• профессионально важные качества филолого-педагогической деятельности. 
Уметь: 
• использовать полученные знания и навыки для успешного построения 

профессиональной карьеры; 
• адаптироваться в личностном и профессиональном плане к изменениям, 

происходящим в сфере образования, социуме и на рынке труда; 



• корректировать профессиональное самоопределение обучающихся по программам 

бакалавриата и ДПО (быть образцом личного благополучия в выбранной профессии, 

поддерживать обучающихся в развитии потенциальных профессиональных интересов 

и способностей, в стремлении к карьерному росту); 
• сформировать у обучающихся по программам бакалавриата и ДПО ценностное 

отношение к своему профессиональному выбору; 
• осуществлять профессиональные консультации: проводить тренинги, игры, 

направленные на передачу обучающимся педагогических знаний, умений и навыков. 
Владеть: 
• личной социально-профессиональной ориентацией;  
• навыками организационно-педагогической работы;  
• способностью оценивать организационно-педагогическую, психологическую и 

социально-экономическую готовность бакалавров к профессиональной 

самореализации. 
Детализация компетенции по уровням освоения: 
Минимальный уровень. Знает: имеет общие представления о профессионально 

важных качествах филолого-педагогической деятельности, знает основы методологии 

филологического познания различных уровней организации материала. Умеет: 

работать в составе коллектива исполнителей по подготовке методических материалов 

для студентов. Владеет: начальными навыками организационно-педагогической 

работы, умениями проведения профессиональных консультаций для обучающихся по 

программам бакалавриата и ДПО.  
Базовый уровень. Знает: имеет общее понимание процесса профессионального 

самоопределения, знает основные методы и приемы проведения профессиональных 

консультаций для обучающихся по программам бакалавриата и ДПО, осознает их 

значение для формирования и корректировки профессионального самоопределения 

студентов. Умеет: самостоятельно осуществлять (при консультационной поддержке) 

профессиональные консультации, направленные на передачу обучающимся основных 

педагогических знаний, умений и навыков. Владеет: основными навыками 

организационно-педагогической работы, способностью к коллективной оценке 

организационно-педагогической, психологической и социально-экономической 

готовности бакалавров к профессиональной самореализации.  
Повышенный уровень. Знает: имеет глубокие знания в плане организации процесса 

профессионального самоопределения, свободно оперирует основными терминами и 

понятиями филологической теории, использует современные методики познания. 

Умеет: самостоятельно осуществлять профессиональные консультации: проводить 

тренинги, игры, направленные на передачу обучающимся по программам бакалавриата 

и ДПО филологических, педагогических знаний, умений и навыков; в полном объеме 

выполнять работ по организации и проведению предполагаемых мероприятий; 

использовать в полном объеме полученные теоретические и практические знания при 

принятии значимых решений и подготовке отчетной документации, умеет 

адаптироваться в личностном и профессиональном плане к изменениям, 

происходящим в сфере образования, социуме и на рынке труда. Владеет: устойчивыми 

навыками успешной организационно-педагогической работы, способностью к 

самостоятельной оценке организационно-педагогической, психологической и 

социально-экономической готовности обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО к профессиональной самореализации, является образцом личного благополучия в 

выбранной профессии, поддерживает обучающихся по программам бакалавриата и 

ДПО в развитии потенциальных профессиональных интересов и способностей, в 

стремлении к карьерному росту. 
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 



Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 
 
ПК-15 - СПОСОБНОСТЬ ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РАБОТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ПОДДЕРЖИВАТЬ ЭФФЕКТИВНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ, ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 
Знать:  
• принципы и приемы организации работы профессионального коллектива в сфере 

филологической деятельности (исследовательская работа; преподавание 

филологических дисциплин, ведение социальных проектов); 
• условия поддержания эффективных взаимоотношений в профессиональном 

коллективе; 
• требования по соблюдению техники безопасности в профессиональной 

деятельности.  
Уметь:  
• применять конкретные приемы по организации эффективных взаимоотношений в 

профессиональном коллективе; 
• организовать соблюдение в профессиональном коллективе правовых и социальных 

норм межличностного общения; 
• обеспечивать безопасные условия труда.   
Владеть:  
• навыками по реализации конкретных форм поддержания эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; 
• приемами организации различных видов коллективной профессиональной 

деятельности (исследовательская работа; преподавание филологических дисциплин, 

ведение социальных проектов);  
• установочными принципами соблюдения условий безопасности труда членами 

профессионального коллектива.   
Детализация компетенции по уровням освоения:  
Минимальный уровень. Знает: имеет исходные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с правовыми и 

социальными нормами межличностного общения и требованиями техники 

безопасности. Умеет: обеспечивать безопасные условия труда. Владеет: основными 

навыками и приемами по организации различных видов коллективной 

профессиональной деятельности (преподавание филологических дисциплин, ведение 

социальных проектов) и соблюдению и обеспечению безопасных условий труда.  
Базовый уровень. Знает: имеет исходные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; знаком с правовыми и 

социальными нормами межличностного общения и требованиями техники 

безопасности. Умеет: квалифицированно организовать соблюдение в 

профессиональном коллективе правовых и социальных норм межличностного 

общения. Владеет: основными навыками и приемами по организации различных видов 

коллективной профессиональной деятельности (исследовательская преподавание 

филологических дисциплин, ведение социальных проектов) и соблюдению и 

обеспечению безопасных условий труда.  
Повышенный уровень. Знает: имеет объемные знания по организации эффективных 

взаимоотношений в профессиональном коллективе; основательно знаком с правовыми 

и социальными нормами межличностного общения и принятыми требованиями по 

технике безопасности в профессионально сфере. Умеет: эффективно применять 

конкретные приемы по организации эффективных взаимоотношений в 



профессиональном коллективе. Владеет: основными и факультативными навыками и 

приемами по организации различных видов коллективной профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская работа, преподавание филологических 

дисциплин, ведение социальных проектов) и получению актуальной информации 

средствами программного обеспечения по формированию и соблюдению безопасных 

условий труда.  
Освоение данной компетенции осуществляется на следующих видах занятий: 

самостоятельная работа, учебная практика, зачет. 
Оценка сформированности компетенций по уровням осуществляется оценочными 

средствами: рефераты, участие в дискуссиях, деловых играх, презентации, зачет. 

 
9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 
 
Отчет по практике должен содержать следующие разделы. 
Титульный лист с указанием фамилии, имени, отчества магистранта; номера группы; 

места прохождения практики; руководителя практики. 
1 раздел. Дневник практики с обязательным указанием видов работы во время практики. 
2 раздел. Краткое изложение содержания одного из посещенных занятий с указанием 

цели, задач занятия, учебных заданий, методов обучения, анализа эффективности 

проведенного занятия. 
3 раздел. Библиографический список работ по проблемам преподавания русского языка и 

русской литературы в иноязычной аудитории (не менее 20 работ). 
 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  практики   
11.1.  Основная литература: 
Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Практическая методика обучения русскому языку как 

иностранному: учеб.пособие по спец. «Русский язык и культура речи», «Русский язык как 

иностранный»: рек. УМО вузов. 4-е изд. М.: Флинта: Наука, 2013 – 480 с. 
 
Иванова, С.Г. Организация самостоятельной работы студентов по развитию иноязычной 
компетентности / С.Г. Иванова, Л.Ф. Мачнева, Т.В. Минакова; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Оренбургский государственный университет», Министерство образования и 
науки Российской Федерации. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
2011. - 180 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258799. (дата обращения 13.02.16) 
 
11.2.  Дополнительная литература: 
Рубанцова, Т.А. Инновационные методики для улучшения качества образования : учебное 
пособие / Т.А. Рубанцова, О.В. Зиневич. - Новосибирск: НГТУ, 2010. - 120 с. - ISBN 978-5- 
7782-1504-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228983. (дата обращения 13.02.16) 
 
Шибко, Н.Л. Общие вопросы методики преподавания русского языка как иностранного. 

Учебное пособие для иностранных студентов филологических специальностей / Н.Л. 

Шибко. - СПб : Златоуст, 2014. - 336 с. - ISBN 978-5-86547-736-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239413 (04.11.2014). 
 
11.3. Интернет-ресурсы: 



1. Филолингвия. - Режим доступа: http://filolingvia.com 
2. Philology.ru. - Режим доступа: http://www.philology.ru 
3. Russian-World. Info. - Режим доступа: http://www.russian-world.info 
 
Дополнительные ресурсы: 
gramota.ru; filology.ru; rusword.org; slovopedia.com; ruslang.ru 
www.slovari.ru/lang/ru/ 
http://www.yamal.org/ook/ 
http://www.rhymes.amlab.ru 
http://slovari.yandex.ru/ 
материалы НКРЯ http://www.ruscorpora.ru 
Большая электронная библиотека: http://litagents.ru 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
Учебно-методическая работа (сбор, первичная обработка материалов), 

внеаудиторная самостоятельная работа под руководством научного руководителя 

(составление библиографического списка, написание дневника, отчета по практике). 
 
13. Материально-техническое обеспечение  практики  

Для проведения учебной практики соответствующее подразделение оснащается 

техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, 

фотоаппаратурой, портативными и стационарными компьютерами с периферией 

(принтерами, сканерами), программным обеспечением, расходными материалами, 

канцелярскими принадлежностями, средствами связи.  
 
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
 
Для прохождения практики необходимо прослушать лекцию о методике наблюдения 

учебного занятия, практикум по подготовке отчета. Основная форма проведения практики 

– коллективная. На первых занятиях обязательно присутствует руководитель группы, 

последующие записи студенты могут вести самостоятельно. Форма отчета и правильность 

его составления определяется руководителем. 
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