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1. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целью проведения «Педагогической практики» является освоение компетенций, 

предусматривающих овладение методологией и методами современных филологических, 

лингвистических, педагогических исследований, оформления полученных результатов, их 

внедрения в практику преподавания дисциплин, предусмотренных основными 

образовательными программами высшего образования. 

   

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Проведение «Педагогической практики» направлено на подготовку к 

преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 

образования 

 

 3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет: 

5 зачетных единиц (180 академических часов) – практика; 

1 зачетная единица (36 академических часов) – промежуточная аттестация  

по педагогической практике 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Таблица 4.1. Содержание практики 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

Раздел 1. Знакомство с 

организацией учебно-

воспитательного 

процесса в высшей 

школе 

Тема1.1. Знакомство с организацией учебно-

воспитательного процесса в высшей школе; 

ознакомление с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательными стандартами, 

установленными РУДН, учебными планами, 

рабочими программами; освоение 

организационных форм и методов обучения в 

высшем учебном заведении на примере 

деятельности кафедры по своему 

направлению подготовки; изучение 

современных образовательных технологий и 

методик преподавания в высшем учебном 

заведении. 

43 

Тема 1.2. Изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по 

дисциплинам учебного плана; разработка 

индивидуальной учебной программы 

прохождения педпрактики. 

42 

Раздел 2. Изучение 

опыта ведущих 

преподавателей 

университета 

Тема 2.1. Посещение учебных занятий 

ведущих преподавателей в ходе посещения 

учебных занятий по научной дисциплине, 

смежным наукам; анализ занятий, посещение 

14 



Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела (темы, виды 

практической деятельности) 

Трудоемкость, 

ак.ч. 

(практические и 

лекционные занятия) 

научно-методических консультаций; 

посещение и анализ занятий других 

аспирантов 

Тема 2.2. Подготовка к занятиям: определение 

темы и формы проведения занятий; 

индивидуальное планирование и разработка 

содержания занятий; разработка учебно-

методических материалов к выбранной 

дисциплине, имеющей отношение к теме 

диссертационного исследования 

 

Тема 2.3. Самостоятельное проведение 

практических занятий 
18 

Оформление отчета по практике 54 

Подготовка к защите и защита отчета по практике 9 

ВСЕГО: 180 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
Таблица 5.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 



Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 15 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Проектор и/или большой 

экран/монитор, 

компьютер, ОС MS 

Windows 10, MS Offiсe 

2016 или MS Offiсe 2019 

или MS Offiсe 365, портал 

MicrosoftAzure, доступ к 

интернету 

 

6. СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Практика «Педагогическая практика» может проводиться как в структурных 

подразделениях РУДН или в организациях г. Москвы (стационарная), так и на базах, 

находящихся за пределами г. Москвы (выездная).  

Проведение практики на базе внешней организации (вне РУДН) осуществляется на 

основании соответствующего договора, в котором указываются сроки, место и условия 

проведения практики в базовой организации.  

Сроки проведения практики соответствуют периоду, указанному в календарном 

учебном графике программы аспирантуры. Сроки проведения практики могут быть 

скорректированы при согласовании с Управлением образовательной политики и 

Департамент организации практик и трудоустройства обучающихся в РУДН. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Основная литература: 

1. Василишина, Т. И. Русский язык. Основной курс: методическое руководство 

для преподавателя / Т. И. Василишина, И. А. Пугачёв – СПб.: Златоуст, 2014. – 160 с. 

2. Балыхина, Т. М. Методика преподавания русского языка как неродного 

(нового): учеб. пособие / Т. М. Балыхина. – М.: РУДН, 2010. – 188 с. 

3. Прокудин, Д. Е. Методические основы курса «Новые информационные 

технологии в образовании» для педагогических вузов: автореф. дис. … канд. пед. наук: 

13.00.02 / Прокудин Дмитрий Евгеньевич. – СПб., 2007. – 18 с. 

4. Руденко-Моргун, О. И. Электронный учебник русского языка: история и 

перспективы развития: монография / О. И. Руденко-Моргун. – М.: РУДН, 2006. – 238 с 

5. Русский язык для студентов-иностранцев старших курсов и аспирантов. 



Научная речь: учебное пособие по обучению  реферированию / Т. М. Балыхина [и др.]. – 

М.: РУДН, 2008. – 314 с 

 

Дополнительная литература 

 

1. Синячкин, В. П. Общечеловеческие ценности в русской культуре: 

лингвокультурологический анализ: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19 / Владимир Павлович 

Синячкин. – М., 2011. – 323 с 

2. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-

ориентированного образования / А. В. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – 

С. 23–36. 

3. Шаклеин, В. М. Лексика русского языка с точки зрения экологии 

лингвокультуры / В. М. Шаклеин // Новое в теории и практике описания и преподавания 

русского языка: VIII Международная научная конференция. Варшава, 10–11 мая 2001 г. – 

Варшава, 2001. – С. 415–420. 

4. Щукин, А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 

единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель, 2007. – 746 с. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

- ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

8.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для прохождения практики, заполнения дневника 

и оформления отчета по практики: 

 

1. Правила техники безопасности при прохождении «Педагогической практики» 

(первичный инструктаж). 

2. Методические указания по заполнению обучающимися дневника и оформлению 

отчета по практике. 

 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания обучающихся 

по итогам прохождения «Педагогической практики» представлены в Приложении к 

настоящей Программе практики (модуля). 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН (положения/порядка). 
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