


1. Цели и задачи дисциплины 

Цели: 

В период педагогической практики аспирант, обучающийся по специальности 13.00.02 

Теория и методика обучения и воспитания (в иностранных языках, уровни общего и 

высшего профессионального образования), овладевает навыками профессиональной 

деятельности в сфере преподавания дисциплин по теории и методике обучения  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 преподавателей вуза (научного руководителя), других 

преподавателей, которые проводят занятия с характеризуемой группой студентов. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение практики 

5.1. Рекомендуемые источники и литература: 

а) Основная литература: 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам [Текст]: лингводидактика и 

методика: учебное пособие для вузов / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, 2008. – 5-е изд., 

стереотип. – М.: Академия, 2008. – 333 с. 



2. Игна, О. Н. Теория и методика обучения иностранному языку (курс лекций на 

английском языке) : учебное пособие / О.Н. Игна, Е. В. Зырянова Е. М. Саржина, Ю. В. 

Симонцева. – Томск : издательство ТГПУ, 2008. – 92 с. 

3. Игна, О. Н. Теория и методика обучения иностранному языку : учебно-методический 

комплекс : в 3 ч. / О. Н. Игна, Е. В. Зырянова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2006. – 494 с. 

4. Игна, О.Н. Учебная и педагогическая практика студентов (факультет иностранных 

языков): учебное пособие / О.Н. Игна, С.Н. Голубев, О.А. Слабухо. – Томск: Издательство 

ТГПУ, 2008. – 88 с. 

5. Щукин, А. Н. Обучение иностранным языкам. Теория и практика : учебное пособие / 

Щукин А. Н. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Филоматис, 2006. – 475 с. 

 

б) Дополнительная литература: 

1.Настольная книга преподавателя иностранного языка : справочное пособие / 

Е. А. Маслыко [и др.]. – 9-е изд., стереотип. – Мн. : Вышэйшая школа, 2004. – 522 с.  

2. Практический курс методики преподавания иностранных языков : учебное пособие 

для вузов / П. К. Бабинская, Т. П. Леонтьева, И. М. Андреасян, А. Ф. Будько [и др.]. – 4-е 

изд. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 285 с.  

3. Цатурова, И. А. Тестирование устной коммуникации : учебно-методическое пос. / 

И. А. Цатурова, С. Р. Балуян. – М. : Высш. шк., 2004. – 127 с. 

4. Практический курс методики преподавания иностранных языков : учебное пособие 

для вузов / П. К. Бабинская, Т. П. Леонтьева, И. М. Андреасян, А. Ф. Будько [и др.]. – 4-е 

изд. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 285 с.  

5. Садохин, А. П. Теория и практика межкультурной коммуникации : учеб. пособие для 

вузов / А. П. Садохин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 271с. 

6. Соловова, Е. Н. Методика обучения иностранным языкам : базовый курс лекций : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Соловова. – 3-е изд.  – М. : Просвещение, 2005. – 238 с. 

7. Тер-Минасова, С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учебное пособие для вузов 

/ С. Г. Тер-Минасова ; МГУ. – 2-е изд., дораб. – М. : издательство МГУ, 2004. – 350 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); 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. 

6. 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 иностранного языка, теории и методики обучения иностранным 

языкам. 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 





 

 

 

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__ 
 


