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Введение 

Педагогическая практика является важнейшей составной частью и ключевым 

компонентом учебного процесса аспирантов, выполняя функции 

общепрофессиональной подготовки аспирантов к преподавательской деятельности в 

Высшем Учебном Заведении (далее – ВУЗ).  

Педагогическая практика аспирантов организуется в соответствии с учебным 

планом. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. Основные цели педагогической практики заключаются в изучении 

основ учебно-методической работы в ВУЗе, овладении педагогическими навыками 

проведения отдельных видов учебных занятий по дисциплинам профиля, 

соответствующего направлению обучении и дальнейшем углублении теоретических 

знаний. 

Основными задачами, стоящими перед аспирантами в ходе прохождения ими 

педагогической практики, являются: 

1. Ознакомление с работой кафедры, на базе которой проводится практика (с 

документацией, регламентирующей работу преподавателя, с опытом проведения 

занятий ведущими преподавателями кафедры). 

2. Знакомство с основами научно-методической, учебно-методической и 

воспитательной работы. 

3. Понимание учебных и воспитательных задач на каждом уровне образования. 

5. Овладение аспирантами навыками структурирования и преобразования 

научного знания в учебный материал. 

6. Формирование целостного представления о педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении. 

7. Овладение методиками подготовки и проведения разнообразных форм 

проведения занятий, а также анализа учебных занятий. 

8. Формирование представления о образовательных информационных 

технологиях. 
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9. Привитие навыков педагогического мастерства, на основе опыта 

преподавания дисциплин ведущими преподавателями. 

Требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося: 

удовлетворительное овладение курсом педагогики высшей школы и психологии 

профессиональной деятельности, а также курсом методики преподавания 

филологических дисциплин. 

Формы проведения практики: учебная работа в ВУЗе, учебно-методическая 

работа в ВУЗе, научно-методическая работа в вузе, организация научно-

исследовательской работы студентов ВУЗе. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Место проведения педагогической практики – Федеральное государственное 

Бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова» 

кафедра бурятской и эвенкийской филологии. 

Время проведения – с 01.10.2021 по 23.10.2021. 

Общая характеристика кафедры 

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии образована 26 мая 2016 года 

приказом и.о. ректора БГУ Мошкиным Н.И. (приказ № 304-ОД от 26.05.2016.). В 

настоящее время на кафедре работают 12 преподавателей, из них 4 доктора, 

профессора – Санжина Д.Д., Гармаева С.И., доценты Лхасаранова Б.Б., Дугаржапова 

Т.М.; 8 кандидатов наук — к.ф.н., доц. Афанасьева Е.Ф., к.п.н., доц. – Ошоров С.Г., 

к.ф.н., доц. — Ошорова С.А., к.ф.н., доц. – Очирова Д.Б., к.ф.н., доц. — Халхарова 

Л.Ц., доц. к.ф.н., Бадмаева Л.Д., к.ф.н., доц. Бадагаров Ж.Б., к.ф.н., доц. Шойнжонов 

Б.Б., лаборант кафедры – Дагбаева Г.-Х.В. Заведующий кафедрой — кандидат 

политологических наук, доцент Ошоров Сергей Гармаевич. 

Кафедра осуществляет полноценную учебную, учебно-методическую, 

организационно-методическую, воспитательную, общественную и научно-

исследовательскую работы. Научная и образовательная деятельность по-прежнему 
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остается основной стратегической линией всей работы кафедры. Этой задаче 

подчинены тематика фундаментальных исследований, научное обеспечение 

образовательного процесса, внедрение результатов НИР в учебно-воспитательный 

процесс, подготовка и издание монографий, учебников, учебных и учебно-

методических пособий. 

Сегодня преподаватели кафедры ведут организационно-методическую и 

общественную работу, оказывают научно-методическую помощь школьникам, 

студентам, аспирантам, соискателям, учителям школ, организовывают конференции, 

семинары, круглые столы, принимают самое деятельное участие в различных 

проектах и программах, в научных и научно-практических конференциях, 

проводимых в БГУ, ВСГАКИ, ИМБиТ СО РАН и других вузах РФ, выступают на 

специализированных советах в качестве оппонентов, рецензентов и осуществляют 

постоянную работу НИРС, СНО, руководство проблемными группами, курсовыми и 

дипломными проектами. Преподаватели активно включаются в создание электронных 

образовательных ресурсов, участвуют в конкурсах, проводимых в рамках 

инновационной программы университета. 

Кафедра бурятской и эвенкийской филологии является выпускающей 

кафедрой по направлениям: 

 032700.62 (45.03.01) Филология, профиль Отечественная филология 

(бурятский язык и литература) – бакалавр (очная). 

 032700.62 (45.03.01) Филология, профиль Преподавание филологических 

дисциплин (бурятского / русского языка и литературы) – бакалавр (заочная). 

 031300.62 Журналистика, профиль Бурятское телевидение и радиовещание – 

бакалавр (очная). 

 45.03.01 Филология, Преподавание филологических дисциплин (бурятского 

языка и литературы и английского языка) – бакалавр (очная) 

При кафедре бурятской и эвенкийской филологии функционирует аспирантура 

по направлениям 10.01.02 – Литература народов Российской Федерации, 10.01.07 – 
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Фольклористика, научно-исследовательская школа проф. С.Ж. Балданова (рук. 

Бадмаев Б.Б.) по исследованию этномифопоэтики, фольклора и литературы народов 

Сибири, проблем этнокультурных коммуникаций тюрко- и монголоязычных народов. 

Учебная и учебно-методическая работа кафедры 

Учебно-методическая работа на кафедре включает методическое обеспечение 

учебного процесса по преподаванию филологических дисциплин и направлена на 

разработку новых учебных программ, включающих тестовые материалы, тематику 

курсовых работ и рефератов, деловые игры и активные методы обучения студентов 

по основным направлениям подготовки бакалавров, магистров и аспирантов. 

Кафедра принимает активное участие во всех научных, литературных и 

культурных мероприятиях, проводимых в РБ. Кафедра в тесном взаимодействии 

работает с Министерством образования и науки РБ. Особое место отводится 

подготовке учебно-методической литературы для школ РБ по заказу Министерства 

образования РБ. Преподаватели и ученые кафедры составляют программы, учебные 

пособия и методические разработки по бурятскому языку и литературе для учителей 

и учащихся общеобразовательных школ, принимают участие в разработке 

государственных стандартов по бурятскому языку и литературе. Будаин Б.Б. является 

автором школьного учебника 5 класса, Ошоров С.Г – автор школьного учебника для 

8 класса, Ошорова С.А. является автором учебника-хрестоматии по бурятской 

литературе для 7 и 9 классов (7 кл .- издано в 2014 г. 9 кл. -2016 г.), Халхарова Л.Ц. – 

учебника-хрестоматии для 11 класса (2016 г.). Проводятся республиканские 

олимпиады по бурятскому языку и литературе среди учащихся 8-11 классов средних 

школ. Преподавателями читаются лекции на курсах повышения и переподготовки 

квалификации учителей бурятского языка и литературы. Они также оказывают 

научные консультации для учителей для общеобразовательных школ, редактируют 

учебно-методическую литературу (Будаин Б.Б., Ошоров С.Г., Ошорова С.А., Бадмаев 

Б., Халхарова Л.Ц.). Фактически все УМК по бурятскому языку и литературе 

подготовлены преподавателями кафедры. Осваиваются интерактивные 
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педагогические, в том числе компьютерные, технологии в преподавании отдельных 

дисциплин. 

Научно-методическая работа кафедры 

Основные направления научно-методической и научно-исследовательской 

работы кафедры, следующие: 

 проблемы патриотического, нравственно-эстетического воспитания средствами 

филологических дисциплин; 

 формирование у студентов языковых, коммуникативно-речевых, 

лингвострановедческих компетенций; 

 методология и технологии совершенствования навыков комплексного анализа 

художественного текста; 

 традиционные и инновационные технологии в преподавании дисциплин 

филологического цикла. 

В дальнейшем будут разработаны методология и методика комплексного 

этнофилологического изучения устного и письменного бурятского языка, мифологии, 

фольклора и литературы, обобщен научный опыт изучения современного бурятского 

языка и его диалектов, исследования шаманской и ламаистской мифологии, поэтики 

героического эпоса, исторического и генеалогического фольклора, истории и 

современного состояния литературы, культуры и искусства, рассмотрены аспекты 

межязыковых и фольклорно-литературных связей, сформулированы основные пути и 

подходы реализации этнокультурного компонента школьного и вузовского 

образования. 

В практической части будут организованы постоянно действующие 

методологические семинары по общекафедральной теме, круглые столы по 

актуальным проблемам современного исследования и преподавания бурятского языка 

и литературы в школе и вузе, разработана принципиально новая линия УМКД, 

обнародованы основные результаты работы в публичных докладах и выступлениях, 

опубликованы в соответствующих научных изданиях. 
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Основные научные и практические результаты кафедры бурятской и 

эвенкийской филологии ВИ БГУ 

На кафедре осуществляются прикладные исследования в рамках комплексной 

фундаментальной научной темы «Традиционная и современная бурятская 

(эвенкийская) словесность в перспективе гуманитарной науки, культуры и 

образования XXIв.». 

В рамках общей кафедральной темы разрабатываются долгосрочные грантовые 

проекты, проводятся научные, научно-практические конференции, семинары, 

круглые столы, диалоговые и дискуссионные площадки, издаются коллективные и 

индивидуальные авторские монографии, сборники научных трудов, разрабатываются 

электронные ресурсы. 

Гранты: 

 Грант БГУ 2015 г. «Бурятские исторические памятники Монголии» 

(исполнитель – к.филол. н., доц. Халхарова Л.Ц.). 

 Издательский проект Министерства образования и науки РБ «Буряад уран 

зохёолой түүхэ» 2015-2017 гг. (ответ. ред. – Халхарова Л.Ц.). 

 Грант БГУ 2017 г. «Лексика монгольских языков: культурологический аспект 

исследования (на примере цветообозначения)», (руководитель — д.филол.н., 

проф. Санжина Д.Д.). 

Мероприятия: 

 Международная научная конференция «Бурятоведение в 21 веке», посвященная 

80-летию проф. Раднаева Э.Р., 26 марта 2015 г. 

 Научно-практическая конференция «Проблемы современного 

функционирования языков и культур малочисленных народов тюркской и 

тунгусо-маньчжурской групп», 30 октября 2015 г. 

 Региональная олимпиада по эвенкийскому языку и этнокультуре эвенков, 15 

декабря 2015 г. 
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 Международная студенческая олимпиада «Миф-фольклор-литература 

монголоязычных народов», 24-25 апреля 2015 г. 

 Международная научная конференция «Бурятский мир:от истоков к 

будущему», 29-30 июня 2016 г. 

Организация научно-исследовательской работы студентов на кафедре 

Научно-исследовательская работа студентов является одним из важнейших 

средств повышения качества подготовки и воспитания специалистов с высшим 

профессиональным образованием, способных творчески применять в практической 

деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Привлечение к научно-исследовательской работе студентов позволяет 

использовать их творческий потенциал для решения актуальных задач НИР. 

Введение студентов в научно-исследовательскую работу в рамках высшего 

учебного заведения способствует:  

 углублению, обобщению, систематизации знаний студентов;  

 развитию научно-практических компетенций студентов;  

 успешной адаптации современной молодежи в изменяющейся социально-

экономической сфере страны;  

 развитию инновационного мышления будущих специалистов;  

 развитию научного потенциала кафедр, созданию на их базе 

высококонкурентных научно-образовательных материалов по предметным 

дисциплинам. 

Основными задачами научно-исследовательской работы студентов на кафедре 

кафедры бурятской и эвенкийской филологии ВИ БГУ являются: 

 овладение студентами научным методом познания, углубленное и творческое 

освоение учебного материала; 

 обучение методологии и средствам самостоятельного решения научных задач; 

 привитие навыков работы в научных коллективах, ознакомление с методами и 

приемами организации НИР; 
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 развитие у студентов умения создавать авторские проекты, исходя из 

собственных возможностей и решаемых проблем; 

 развитие молодежного научного сообщества, создание условий для 

интенсивного обмена опытом; 

 ознакомление студентов с новыми идеями в современных научных 

исследованиях в области образования и других отраслях науки; 

 разработка и апробирование новых форм организации и проведения научных и 

практических студенческих мероприятий. 

Студенты эвенкийского отделения Восточного института активно занимаются 

научно-исследовательской работой и проявляют себя в области науки. Они 

принимают участие в международных, всероссийских, региональных, 

республиканских конференциях, олимпиадах, языковых конкурсах разного уровня и 

показывают хорошие результаты. 

 Конкурс лучших студенческих работ БГУ 2014 г. Берельтуева Мария – Диплом 

II степени за лучшую студенческую работу по гуманитарным наукам. 

 Студент группы 09502 эвенкийского отделения Восточного института 

Берельтуева Мария приняла участие в XXII Международной конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», состоявшейся 13-17 

апреля 2015 г. в Московском государственном университете им. М.В. 

Ломоносова. Она заняла I место на секции «Востоковедение, африканистика». 

Научный руководитель — к.ф.н. Афанасьева Е.Ф. 

 Студенты группы 09511 эвенкийского отделения Восточного института 

Вачеланова Дарья и Дырчикова Мария приняли участие в XXII Международной 

конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов», 

состоявшейся 13-17 апреля 2015 г. в Московском государственном 

университете им. М.В. Ломоносова. Научный руководитель — к.ф.н. 

Афанасьева Е.Ф. 
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 Студенты Берельтуева Марина (группа 16140) и Исакова Жанна (группа 16150) 

приняли участие в 54-ой международной научной студенческой конференции 

МНСК-2016», Новосибирск, 16-20 апреля 2016 г., секция «Этнография», 

подсекция «Народы Евразии: традиции и современность». 

 Студенты Берельтуева Марина (группа 16140), Исакова Жанна (группа 16150) 

25 февраля 2016 г. приняли участие в международной научной студенческой 

конференции «Лебедевские чтения» (г. Якутск). 

 Студенты Сэрэндулма и Ганцэцэг (гр. 16254) 24 апреля 2016 г. приняли участие 

в международной научной студенческой конференции «Монголоведение: 

актуальные проблемы лингвистики и литературоведения» (г. Улан-Батор, 

Монголия). Научный руководитель – к.ф.н., доц. Халхарова Л.Ц. 

Научно-исследовательская работа студентов (НИРС), включаемая в учебный 

процесс, предусматривает: выполнение заданий, курсовых и дипломных работ, 

содержащих элементы НИР. 

Участвующими в научно-исследовательской работе считаются студенты, 

выполняющие элементы самостоятельной научной работы в области гуманитарных 

наук. Научно-исследовательская работа студентов завершается обязательным 

представлением отчета, сообщением на заседании кафедры или на научной 

конференции. 

Научно-исследовательские и творческо-исполнительские работы, успешно 

выполненные студентами во внеучебное время и отвечающие требованиям учебных 

программ, могут быть зачтены в качестве соответствующих курсовых работ. 
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Заключение 

В ходе прохождения педагогической практики происходило ознакомление с 

принципами работы в университете, на кафедре, приобретение практических умений 

и навыков в сфере профессиональной деятельности. 

В рамках педагогической практики, основной вид деятельности аспиранта 

заключался в следующем: 

 Знакомство с документацией кафедры и изучение соответствующих 

нормативных документов; 

 предметное ознакомление с видами деятельности преподавателя высшего 

образовательного учреждения; 

 выявление методических основ организации деятельности преподавателя; 

 посещение занятий преподавателей кафедры, на которой проходит 

педагогическая практика; 

 написание текстов лекций; разработка планов семинарских занятий; 

 подготовка и проведение занятий; 

 проведение анализа и самоанализа занятий в соответствии с принятыми 

критериями, психолого-педагогическими принципами и этическими нормами. 

В соответствии с задачами практики были сформированы компетенции 

обучающегося, формируемые в результате прохождения педагогической практики: 

1. Готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования.  

2. Способность разрабатывать учебные курсы и методические материалы в 

области литературоведения, в том числе с учетом результатов проведенных 

исследований. 

3. Способность преподавать филологические дисциплины как базовой, так и 

вариативной части учебного плана с учетом современных образовательных 
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технологий и вести учебно-методическую работу в образовательной 

организации. 

4. Способность вести научно-исследовательскую работу в образовательной 

организации и осуществлять руководство научно-исследовательской работой 

студентов. 

В ходе практики аспирант научился планировать процесс обучения в 

соответствии с компетенциями, заявленными в образовательной программе, 

осуществлять отбор и использовать оптимальные методы преподавания, применять 

результаты собственных проведенных исследований в учебном процессе, 

разрабатывать лекционные курсы, семинарские и практические занятия, контрольно-

измерительные материалы и контрольно-оценочные средства по филологическим 

дисциплинам. 
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Приложение 1. Примерная схема анализа учебного занятия  

Ф.И.О. преподавателя, проводившего занятие: Халхарова Лариса Цымжитовна 

Название дисциплины: Введение в литературоведение  

I. Анализ содержания занятия: 

1.  Тема занятия Творчество бурятского поэта-лирика 

Улзытуева Дондока Аюшеевича 

2.  Цель и задачи занятия Рассмотрение жизни и творческого пути 

поэта в рамках бурятской литературы 

1960-80 гг. 

3.  Соответствие цели теме 

занятия 

Соответствие в полном объеме 

4.  Степень достижения 

поставленной цели 

Полностью достигнута 

II. Структура и организация занятия 

1.  Логическая последовательность 

и взаимосвязь этапов занятия 

Лекция начинается с рассмотрения 

советской бурятской литературы 1960-80 

гг., событий, явлений и общей 

атмосферы времени, когда Дондок 

Улзытуев начал свой творческий путь 

2.  Целесообразность 

распределения времени на 

этапах занятия 

После каждого блока информации 

лектор-преподаватель проводит 

обсуждение его содержания, 

использовались наводящие вопросы. 

Равномерное распределение по всей 

лекции 

3.  Организация начала и конца 

занятия 

В начале занятия беседа с студентами о 

текущих делах, как ввод студентов в 

рабочее состояние. В конце 

распределение задания для 

самостоятельного изучения (подготовка 

докладов об отдельных периодах 

творческого пути поэта) 

III. Анализ методики проведения занятия: 

1.  Научность и доступность 

изложения материала 

Высокая. Материал изложен логично, 

системно, последовательно, доступно. 

Грамотно сформулированы выводы. 
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2.  Разнообразие методов и 

приемов обучения 

Анализ, сравнение, герменевтический 

метод 

3.  Использование наглядных и 

дидактических материалов, 

технических средств обучения 

Презентация 

IV. Профессиональная культура педагога: 

1.  Точность использования 

профессиональной 

терминологии 

Постоянное использование 

профессиональной терминологии, 

разъяснение ее значения студентам. 

2.  Приемы влияния на 

обучающихся  

В течении лекции лектор-преподаватель 

задает аудитории наводящие вопросы по 

теме занятия. 

3.  Темп речи, дикция Быстрое и четкое изложение материала. 

4.  Эмоциональность изложения Высокая 

V Анализ работы обучающихся на занятии: 

1.  Подготовленность 

обучающихся к восприятию 

содержания занятия 

Хорошая 

2.  Активность и 

работоспособность 

обучающихся на разных этапах 

занятия 

Требуется время для включения в 

рабочий процесс, потом в течении 

лекции активность. 

3.  Культура межличностных 

отношений 

Нормальная 

4.  Реакция на оценку педагога Положительная 

VI. Выводы (что полезного аспирант усвоил для себя после посещения 

занятия)  

Построение занятия соответствовало его содержанию и поставленной 

цели. Внимание студентов и дисциплина были на высоком уровне. 

Преподаватель доступно и доходчиво излагал материал. Между 

студентами и преподавателем складывалось взаимопонимание, в ходе 

занятия студенты с интересом слушали материал и задавали свои вопросы.  
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Приложение 2. Образец плана-конспекта семинарского (практического) занятия 

Дисциплина: Введение в литературоведение  

Тема: Творчество Митыпова Владимира Гомбожаповича в рамках бурятской 

литературы 1960-80 гг.  

Цель занятия: рассмотреть и проанализировать становление, творческий путь и 

произведения бурятского прозаика Митыпова Владимира. 

Задачи: 

а) Образовательная. Дать представление о бурятской литературе советского периода, 

основные события и явления общественной жизни, новые вехи в творчестве 

литературного сообщества, на примере, бурятского писателя Митыпова Владимира 

Гомбожаповича. 

б) Развивающая. Развитие умений дискутировать, аргументировать свое мнение, 

тренировка мышления и речи учащегося. 

в) Воспитательная. Воспитание гражданственности и любви к малой Родине.  

В результате проведения занятия обучающийся должен: 

 Иметь представление об общей картине литературного развития в среде бурятских 

писателей советского периода 1960-80 гг. Знать основные этапы и историю 

творческого пути Владимира Митыпова. Знать основные произведения писателя, 

их концепцию, композицию и проблематику.  

 Уметь анализировать произведения на предмет философской направленности, 

концепции, композиции, проблематики и сюжетной схемы. 

 Владеть терминологическим аппаратом филологической науки применительно к 

литературе родного края... 

Норма времени: 2 академических часа (90 мин.) 

Форма организации обучения: групповая, индивидуальная, игра. 

Тип занятия: практическое. 

№ 

п/

п 

Этапы Содержание учебного материала Время 

1. Установочный 

(организационный 

момент) 

Приветствие.  

Проверка присутствующих на занятии.  

Формулировка темы, цели, задач занятия, 

5 мин. 
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мотивации обучения.  

2. Проверка 

исходного уровня 

знаний 

(актуализация 

опорных знаний) 

Устный опрос: Что Вы знаете о 

литературных процессах, происходивших в 

бурятской литературе советского периода? 

15-20 мин. 

3. Организация 

практической 

работы 

обучающихся 

Формулирование вопросов по теме 

занятия. Совместное обсуждение и 

поиск ответов. 

55-60 мин. 

4. Подведение 

итогов занятия 

Анализ активности студентов, оценка 

их деятельности, ответы на вопросы 

студентов. 

5 мин. 

5. Определение 

задания для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Определение и выбор учащимися тем для 

рефератов сформулированных по итогам 

проведенного занятия. 

5 мин. 

 

Оснащение: рабочая программа, технологическая карта лекционного занятия, 

конспект лекции. 
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