


 
1. Цели и задачи дисциплины 

 
Цели: 
В период педагогической практики аспирант, обучающийся по специальности 10.02.04 
германские языки, овладевает навыками профессиональной деятельности в сфере 
преподавания дисциплин по филологии  в высшем учебном заведении, а также апробирует 
разнообразные виды учебно-воспитательной работы со студентами. 
 
Задачи: 
Научить аспирантов составлять и реализовывать план образовательной деятельности с 
группой обучаемых, разрабатывать и проводить занятия, охватывающие завершенный 
отрезок процесса обучения на базе содержания одной из профильных дисциплин, научить 
современным технологиям и методикам обучения. 
 

2. Требования к приобретению необходимых компетенций 
Аспирант должен знать основные направления и перспективы развития образования и 
педагогической науки; должен быть готов решать образовательные задачи,  
ориентированные на исследовательскую работу в образовании; использовать современные 
технологии сбора, обработки и интерпретации полученных данных; конструировать и 
реализовывать процесс обучения в учебном заведении; диагностировать уровень 
обучаемости, анализировать затруднения, возникающие в процессе обучения; определять 
стратегию индивидуальной коррекции или  развития обучающихся в процессе обучения; 
быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в других формах 
методической работы. 
 

3. Объемы и виды учебной работы 
 

Виды учебной 
деятельности 

Трудоёмкость (в 
зачётных единицах) 

Год обучения 
1 2 

Общая 
трудоемкость 
дисциплины 

3 1,5 1,5 

Методическая работа 1,5 1,5  
Проведение занятий 1,5   1,5 
Форма аттестации 
по практике 

Зачет (включается в годовую аттестацию аспиранта) 

 
4. Содержание практики 

 
4.1. Подготовка к проведению учебных занятий со студентами. 
4.2. Составление календарно-тематического плана. 
4.3. Знакомство с группой студентов. 
4.4. Проведение диагностики уровня знаний, необходимых для освоения  

                  дисциплины. 
4.5. Составление характеристики группы студентов. 
4.6. Проведение занятий по дисциплине. 
4.7. Посещение и анализ занятий научного руководителя,  

                  других преподавателей, которые проводят занятия с характеризуемой группой 
                  студентов. 



 
5. Учебно-методическое обеспечение практики 

 
5.1. Рекомендуемые источники и литература 

 
А) Основная: 
 
1. Касевич, В. Б. Введение в языкознание. Учебник / В.Б. Касевич. – 2-е изд. - Москва: 
Академия, 2011. – 240 с.  
2. Михайлов, Н. Н. Лингвострановедение Англии / English Cultural Studies / Н.Н. 
Михайлов. - М. : Академия, 2010. – 208 с.  
3. Петроченко, Л.А. Введение германскую филологию и историю английского языка. Учеб. 
пособие. Томск: ТГПУ, 2011. – 200 с.  
4. Шапошникова, И. В. История английского языка: учебное пособие / И.В. Шапошникова. 
– Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2009. – 506 с.  
 
Б) Дополнительная (документы, учебники, учебные пособия, монографии): 
 
1. Алефиренко, Н. Ф. Теория языка : вводный курс : учебное пособие для вузов / Н. Ф. 
Алефиренко. - Изд. 3-е, испр. и доп. - М. : Академия, 2007. – 368 с.  
2. Вендина, Т. И. Введение в языкознание : учебное пособие для студентов педвузов. / Т. И. 
Вендина – 3-е изд., стер.– М. : Высш. шк., 2008. – 288 с.  
3. Камчатнов, А. М. Введение в языкознание : учебное пособие / А. М. Камчатнов, Н. А. 
Николина. – М. : Флинта - Наука, 2006.  – 232 с.  
4. Кодухов, В. И. Введение в языкознание : учебник для студентов пед. ин-тов / В. И 
Кодухов. − М. : Просвещение, 1987. – 288 с.  
5. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.И. Ярцева. – М.: Научное изд-
во «Большая Российская энциклопедия». 2002.  – 685 с.  
6. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание : учебник / Ю.С. Маслов. – 6-е изд., стер. – 
Москва : Академия; Санкт-Петербург : Филол. факультет СПбГУ, 2007. – 272 с.  
7. Рождественский, Ю. В. Введение в языкознание : учебное пособие / Ю. В. 
Рождественский, А. В. Блинов ; под ред. А.А. Волкова. – М. : Академия, 2005.  – 336 с.  
8. Шайкевич, А. Я. Введение в лингвистику : учебное пособие / А. Я. Шайкевич. – М. : 
Академия, 2005. – 400 с.  
9.  Бурова, И. И. Две тысячи лет истории Англии. / И. И. Бурова – СПб, 2002. – 543 с.  
10.  Овчинников, В. В. Корни дуба : Впечатления и размышления об Англии и англичанах. 
/ В. Овчинников -  М. : «Мысль», 1983. – 298 с.  
11.Павловская, А. В. Англия и англичане. Памятники исторической мысли. 
(Регионоведение. Страны и народы) / А. В. Павловская - 2 изд. М. : Изд. Моск. Унив., 
2005.   – 270 с.  
12. Павлоцкий, В. М. Великобритания: монархия, история, культура. Книга  по 
страноведению на английском языке. / В. М. Павлоцкий – СПб. : КАРО, 2006. – 464 с.  
13. Рум, А. Р. У. Великобритания: Лингвострановедческий словарь / А. Р. У. Рум [и др.] - 
М. : изд-во «Русский язык», 2000. – 479 с. 
14. Иванова, И. П. История английского языка. Учебник. / И.П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. 
М. Беляева. – 4-е изд. – СПб: Авалон, Азбука, 2010. – 560 с.  
15. Расторгуева Т.А. История английского языка: учебник. М.: Высш. школа, 1983; 
Расторгуева Т.А. История английского языка: учебник. М.: Астрель : АСТ, 2001. – 347 с.  
16. Введение  в  германскую  филологию : учебник  для филологических   факультетов /  
М. Г. Арсеньева, С. П. Балашова, В. П. Берков, Л. Н. Соловьева. – М. :  ГИС, 2003. – 320 с.  
17. Берков, В. П. Введение в германистику : учебник / В. П. Берков. – М. : Высш. школа, 
2006. – 199 с.  



5.2.Средства обеспечения освоения дисциплины. 
 
1. Рабочая программа дисциплины, методические рекомендации. 
2. Наглядные пособия (графические и печатные); а) электронные демонстрационные пособия 

(таблицы, схемы, графики, диаграммы); б) пособия на основе раздаточного материалы 
(карточки с заданиями и задачами, ксерокопии законов, бланки юридических документов); 
в) учебные пособия, нормативные документы и др. 

3. Информационно-технические средства обучения (компьютер, мультимедиа проектор). 
4. Аудиторное оснащение (доска, мел и т.д.). 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Библиотечные фонды и кабинет с мультимедийным оборудованием. Специализированная 
лаборатория, класс и стенды - не предусмотрены. 
 
 

6. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины. 
 

6.1.Методические рекомендации научному руководителю: 
 

 Данный вид обучения направлен на практическую подготовку аспирантов к работе 
в качестве преподавателя лингвострановедения и страноведения, языкознания,  
германской филологии и истории языка. Обучение осуществляется как руководство 
(консультирование, контроль) процессом выполнения педагогической практики. 
 
          Организация педагогической практики:  
Срок прохождения практики  устанавливается учебным планом. Научный руководитель 
оказывает помощь в организации прохождения практики, проводит консультации, 
контролирует выполнение программы, проверяет отчеты и посещает занятия, проводимые 
аспирантами самостоятельно во время практики. Аттестация по итогам педагогической 
практики проходит в период годовой аттестации аспиранта на кафедре по 
предоставленной отчетной документации по практике.   
 

6.2.Методические указания для аспирантов 
 

          В процессе выполнения задания аспирант должен оформить и сдать в 
установленные сроки отчет о прохождении педагогической практики. 
6.2.1. Сроки прохождения практики устанавливаются индивидуальным планом работы 
аспиранта. 
6.2.2.  Место прохождения практики назначается кафедрой, на которой обучается 
аспирант. 
6.2.3. Форма аттестации по итогам практики: предоставление отчета к годовой 
аттестации аспиранта – для зачета. 
6.2.4. Отчетная документация по педагогической практике аспиранта ТГПУ включает в 
себя следующие материалы: 
- отчет аспиранта о прохождении практики (титульный лист отчета в приложении 1). 
 
 
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным 
планом и:   
        «Номенклатурой специальностей научных работников», утвержденной приказом 
Минобразования РФ №59 от 25.02.2009 г.; 
         Федеральными государственными требованиями к структуре основной 
профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 





Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Томский государственный педагогический университет» 

(ТГПУ) 
 

 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
 

о прохождении педагогической практики 
 
 
 

Выполнил(а) аспирант 
 __________________________________________________________________ 
                                                                      (ф.и.о.) 
 
__________________года обучения,   
 
кафедры __________________________________________________________ 
 
 
Время прохождения практики с ___________________по _______________ 
 
 
Место прохождения практики_______________________________________ 
 
 
 
Научный руководитель____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(ф.и.о., ученая степень, ученое звание) 
 
 
Отчет принят  ____________________ Зав. кафедрой__________ ФИО 
                           (подпись заведующего кафедрой) 
 
 
 
 
                                                     ТОМСК  20__ 
 






