Аннотация программы педагогической практики и организация научноисследовательской работы аспирантов по направлению подготовки
45.06.01 «Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки
кадров высшей квалификации), профиль «Германские языки»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная Программа разработана в соответствии с «Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы высшего образования, утвержденное
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 ноября 2015 г. № 1383, и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15 декабря 2017 г. № 1225 «О внесении
изменений в Положение о практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы высшего
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383», Федеральным
Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ с изменениями 2015-2016 года, Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 45.06.01
Языкознание и литературоведение (уровень подготовки кадров высшей
квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 903;
профессиональным стандартом Педагог (педагогическая деятельность
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании)
(воспитатель,
учитель),
утвержденным
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
«18» октября 2013 г. № 544н (в ред. Приказа Минтруда России от
05.08.2016 N 422н, с из., внесенными Приказом Минтруда России от
25.12.2014 N 1115н); профессиональным стандартом Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «8» сентября 2015 г. № 608н, Положением о
педагогической практике аспирантов (приказ № 224 ОС/Д от 04.12.2014)
и определяет виды, порядок организации и материально-техническое
обеспечение проведения практик обучающихся, осваивающих основную
профессиональную образовательную программу высшего образования
(программу аспирантуры).
Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний,
полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение
универсальных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций, необходимых выпускнику в его
будущей профессиональной деятельности. Цели, задачи, а также
требования к организации и проведению практики определены учебным

планом, составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО.
Программа практики по направлению подготовки 45.06.01
«Языкознание и литературоведение» (уровень подготовки кадров высшей
квалификации) определяет объем и содержание каждого вида практики в
соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом НГЛУ.
Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным
планом, календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО
по направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации). ФГОС ВО по
направлению подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение»
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) предусматривает
практику
по
получению
профессиональных
умений
и
опыта
профессиональной деятельности (педагогическую практику).
II. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
1. Цель педагогической практики
Педагогическая практика аспирантов имеет целью изучение основ
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных
заведениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных
видов учебных занятий по дисциплинам выпускающих кафедр НГЛУ им.
Н.А. Добролюбова.
2. Задачи педагогической практики
Задачами педагогической практики являются:

ознакомление обучающихся с требованиями, которые предъявляются
к преподавателю-исследователю в современных условиях, с рабочими
планами и программами по профильным дисциплинам выпускающих
кафедр;

приобретение опыта педагогической и методической работы в
условиях высшего учебного заведения;

формирование у аспирантов способности применять на практике
методологические, теоретические и методические знания и навыки для
решения профессиональных задач;

привлечение обучающихся к разработке новых программ и их
компонентов в рамках ОПОП, реализуемых выпускающими кафедрами;

развитие профессиональных навыков и умений применять
современные методики и технологии организации и реализации
образовательного процесса в системе языкового образования, в том числе
использование
мультимедийных
средств
и
инновационных
информационных технологий;

формирование готовности к реализации современных методических
моделей, методик и технологий обучения, а также готовности к
систематизации отечественного и зарубежного методического опыта в

сфере профессиональной деятельности.
3. Способ и формы проведения педагогической практики
Способ организации педагогической практики:

стационарная, т.е. практика проводится в структурных подразделениях
НГЛУ или в профильных организациях, расположенных в Нижнем
Новгороде;

выездная (по согласованию с зав. выпускающей кафедрой).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практики проводится с учетом состояния здоровья и
требований по доступности.
Форма педагогической практики:

дискретно – путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода учебного времени для проведения педагогической
практики, предусмотренной ОПОП ВО.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
педагогической практики
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен
овладеть следующими универсальными, общепрофессиональными и
профессиональными компетенциями:

способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);

готовностью к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования (ОПК-2);

готовностью к использованию в профессиональной деятельности
знаний историко-философских аспектов развития отрасли науки (по
направлению подготовки) (ПК-1);

владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя знание
основных явлений на всех уровнях изучаемых языков (английский и
немецкий языки) в теоретическом, практическом, функциональном,
прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и
сопоставительном аспектах (ПК-2);

владеть современной научной парадигмой, иметь системное
представление о динамике развития избранной области научной и
профессиональной деятельности (ПК-3).
5. Место производственной практики в структуре ОПОП
Педагогическая практика относится к Блоку 2 «Практики» программы
аспирантуры и проводится в 3, 4 семестрах.
6. Объем педагогической практики и ее продолжительность
Общая трудоемкость педагогической практики составляет
зачетных единиц (648 часов).
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Продолжительность педагогической практики составляет 6 недель в 3
семестре и 6 недель в 4 семестре.
7. Содержание и порядок прохождения педагогической практики
В период прохождения педагогической практики аспирант должен:
 ознакомиться с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению 45.04.01 – Языкознание и
литературоведение;
основной
профессиональной
образовательной
программой высшего образования (по одному из профилей подготовки в
рамках данного направления): уровень – бакалавриат / магистратура);
 изучить учебный план и рабочую программу дисциплины,
рекомендованную кафедрой (научным руководителем);
 изучить состав и содержание УМК по рекомендованным дисциплинам
учебного плана;
 получить практические навыки преподавательской (проведение
семинаров, чтение лекций) и учебно-методической работы в вузе;
 развить умения, связанные с подготовки учебного материала по
требуемой тематике к лекции, практическому или семинарскому занятию,
навыки организации и проведения занятий с использованием современных
технологий обучения;
 принять участие в проектировании отдельных компонентов
образовательного процесса и разработать мультимедийное сопровождение
(Powerpoint, Moodle) к фрагменту курса (лекции, семинару, практическому
занятию);
 разработать тестовые задания или контрольные работы для оценки
сформированности компетенций студентов;
 разработать проект спецкурса (дисциплины по выбору) для
бакалавриата по актуальным проблемам современной германистики (в русле
научно-исследовательской работы аспиранта и с учетом новейших
достижений лингвистической науки).
Конкретные
задания
в
рамках
педагогической
практики
разрабатываются (планируются) научным руководителем аспиранта и
утверждаются заведующим кафедрой.
III. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
1. Цель научно-исследовательской работы
Научно-исследовательская работа направлена на подготовку научнопедагогических кадров, способных творчески применять в образовательной и
исследовательской деятельности современные научные знания для решения
задач инновационного развития и модернизации высшего образования.
Данный вид деятельности развивает навыки критического анализа научной
информации, формирует стремление к научному поиску и интеграции
полученных знаний в образовательный процесс.

2. Место научно-исследовательской работы в структуре ОПОП
Научно-исследовательская работа входит в Блок 3 Учебного плана
программы аспирантуры. Научно-исследовательская работа проводится
аспирантом в течение всего периода обучения. Трудоемкость данного вида
работы составляет 123 зачетных единицы (4428 часов).
3. Перечень планируемых результатов при выполнении научноисследовательской работы
В результате выполнения научно-исследовательской работы аспиранты
должны овладеть следующими компетенциями:
 способностью к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях (УК-1);
 способностью проектировать и осуществлять комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного научного мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии науки (УК-2);
 готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских коллективов по решению научных и научнообразовательных задач (УК-3);
 готовностью использовать современные методы и технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
 способностью планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития (УК-5);
 способностью
самостоятельно
осуществлять
научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной
области с использованием современных методов исследования и
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
 владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков (английский и
немецкий языки) в теоретическом, практическом, функциональном,
прагматическом, синхроническом, диахроническом, социокультурном и
сопоставительном аспектах (ПК-2);
 владеть современной научной парадигмой, иметь системное
представление о динамике развития избранной области научной и
профессиональной деятельности (ПК-3).
4. Содержание научно-исследовательской работы
В содержательном плане программа научно-исследовательской работы
строится с учетом выбранной темы в рамках профиля подготовки и
осуществляется в следующих формах:

 ведение под научным руководством поисковой и аналитической
(исследовательской) работы по актуальной научной проблеме в рамках
подготовки диссертации;
 участие в организации и проведении научных и научно-практических
конференций, семинаров, круглых столов;
 представление докладов и сообщений по теме исследования на
конференциях, семинарах, круглых столах;
 написание и публикация научных статей в отечественных и
зарубежных научных журналах;
 участие в работе проблемных групп и временных исследовательских
коллективов в рамках НИР, реализуемых в НГЛУ;
 участие в научно-образовательных стажировках по направлению
подготовки в российских и зарубежных университетах и исследовательских
центрах;
 участие в конкурсах грантов, олимпиадах, конкурсах научноисследовательских работ и других интеллектуальных соревнованиях в
рамках научного направления программы аспирантуры.
Перечень форм научно-исследовательской работы для аспирантов
может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики
проводимого научного исследования.

