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1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

Код Содержание 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

6 

способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные 

технологии, методы и средства обучения и воспитания с целью обеспечения пла-

нируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося; 

ОПК-

8 

готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 Готовность к систематизации методологических подходов и принципов педаго-

гического исследования и руководство научно-исследовательской работой на 

разных этапах обучения; 

ПК-5 способность и готовность формулировать научно-исследовательские задачи в 

области профессионально-педагогической      деятельности, решать их с помо-

щью современных технологий, и использовать отечественный и зарубежный 

опыт; 

ПК-6 владение знаниями о генезисе педагогической науки и образования; 

ПК-7 способность и готовность проектировать образовательную среду в соответствии 

с современными требованиями определенного вида экономической деятельно-

сти; 

ПК-8 способность и готовность управлять образовательным процессом с использова-

нием современных технологий с использованием современных технологий под-

готовки специалистов; 

ПК-9 способность самостоятельно разрабатывать новые методики и педагогические 

подходы в обучении русскому языку как иностранному и внедрять их в образо-

вательный процесс. 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности аспиранты должны: 



Знать: 

 - как планировать траекторию собственного личностного роста; 

-  методы и формы организации педагогических исследований в сфере образования; 

- стратегии, тактики, методы и формы организации информационного поиска, пе-

дагогического эксперимента, психолого-педагогической диагностики; 

- проблематику современных психолого-педагогических исследований; 

- этические нормы в профессиональной деятельности;  

- задачи собственного профессионального и личностного развития. 

Уметь: 

 -  решать задачи личного профессионального роста; 

- формулировать концепцию педагогического исследования, этапы проведения ис-

следования; 

- организовать информационный поиск, самостоятельный отбор и качественную 

обработку научной информации и эмпирических данных; 

- осуществлять диагностику и анализ образовательной деятельности;  

- решать задачи и ставить перспективы своего образовательного роста. 

Владеть: 

 - способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития; 

- различными методами, средствами и формами исследовательской деятельности 

педагога в системе образования; 

- способами сбора, обработки, систематизации информации, подведения итогов, 

изучения и использования передового опыта; 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности; 

- навыками использования разных средств диагностики с целью выявления резуль-

тативности и анализа образовательного процесса. 

2. Содержание разделов (тем) дисциплины 

№ Наименование 

раздела  

Содержание раздела дисциплины 

1. Организационный 

этап.  

 

Составление и утверждение индивидуального плана практики. Об-

щий инструктаж о задачах практики, по использованию форм отчет-

ных документов, инструктаж по технике безопасности. 

Изучение учебно-методической литературы по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана. 

2. Основной этап.  

 

Корректировка программы педагогического эксперимента. 

Проведение эксперимента. 

Методическая рефлексия. Участие в научно-практических и научно-

методических конференциях и методологических семинарах 

педагогического института с последующей публикацией тезисов и 

статей собственных выступлений. 

3. Заключительный 

этап.   

Оформление и сдача отчета по практике. 

4. Итоговый этап. Собеседование. 

3. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (2 год обучения) 


