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1. Цели и задачи педагогической практики 
 

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. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
 

Педагогическая практика тесно связана с такими дисциплинами ОП, как 

«Педагогика высшего образования», «Теория и методика обучения и воспитания (в 

иностранных языках, уровни общего и высшего профессионального образования)», 

профильными курсами по выбору аспиранта, а также выступает апробационной 

площадкой для внедрения отдельных проектов в рамках диссертационного исследования 

аспиранта.  

В период педагогической практики аспирант овладевает навыками профессиональной 

деятельности в сфере преподавания дисциплин, соответствующих профилю обучения 

аспиранта,  в высшем учебном заведении, а также апробирует разнообразные виды 

учебно-воспитательной работы со студентами. 
 

3. Требования к уровню освоения программы 

 

В результате прохождения практики у обучающихся должны формироваться 

следующие универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6); 

 владение методологией и методами педагогического исследования (ОПК-1); 

 владение культурой научного исследования в области педагогических наук, в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

 способность интерпретировать результаты педагогического исследования, 

оценивать границы их применимости, возможные риски их внедрения в 

образовательной и социокультурной среде, перспективы дальнейших 

исследований (ОПК-3); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в области 

педагогических наук (ОПК-4); 

 способность моделировать, осуществлять и оценивать образовательный 

процесс и проектировать программы дополнительного профессионального 

образования в соответствии с потребностями работодателя (ОПК-5); 



 способность обоснованно выбирать и эффективно использовать 

образовательные технологии, методы и средства обучения и воспитания с 

целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального 

развития обучающегося (ОПК-6); 

 способность проводить анализ образовательной деятельности организаций 

посредством экспертной оценки и проектировать программы их развития 

(ОПК-7); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-8); 

 способность применять результаты научных исследований для решения 

практических задач обучения и воспитания в предметной области 

«литература» на разных уровнях образования (ПК-2); 

 способность проектировать и продуктивно использовать организационно-

методическое обеспечение обучения и воспитания в предметной области 

«литература» на разных уровнях образования (ПК-3). 

 

В результате прохождения практики: 
 

Аспирант должен знать: 

 порядок реализации основных положений и требований документов, 

регламентирующих деятельность вуза, кафедры и преподавательского состава по 

совершенствованию учебно-воспитательной, методической и научной работы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов;  

 порядок организации, планирования, ведения и обеспечения учебно-

образовательного процесса с использованием современных технологий обучения;  

 основные принципы, методы и формы организации научно-педагогического 

процесса в вузе;  

 современные формы и методы оценки образовательных результатов. 

Аспирант должен уметь: 

 выполнить анализ и самоанализ учебных занятий; 

 подготовить планы лекционных, практических занятий; спланировать и 

организовать продуктивную познавательную деятельность студентов на занятии и др.; 

 диагностировать индивидуально-психологические особенности студентов, их 

склонности к предметной, профессиональной деятельности, анализировать затруднения, 

возникающие у студентов в учебном процессе; 

 определять стратегию индивидуального развития в процессе обучения, 

 осуществлять методическую работу по проектированию дидактических материалов 

для проведения учебных занятий;  

 разрабатывать диагностические и контролирующие материалы по учебной 

дисциплине. 
 

Аспирант должен владеть: 

 опытом проведения различных видов учебных занятий; 

 техникой речи и правилами поведения при проведении учебных занятий; 

 навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определения и решения 

педагогических задач; 

 контекстно-компетентностным и системным психолого-педагогическим подходом 

при решении различных педагогических задач и проблем. 

 

 

4. Общая трудоемкость практики 3 зачетные единицы 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) 

 

5. Содержание практики 

 

5.1. Подготовка к проведению учебных занятий со студентами. 

5.2. Составление календарно-тематического плана. 

5.3. Знакомство с группой студентов. 

5.4. Проведение диагностики уровня знаний, необходимых для освоения дисциплины. 

5.5. Составление характеристики группы студентов. 

5.6. Проведение занятий по дисциплине. 

5.7. Посещение и анализ занятий преподавателей вуза (научного руководителя), других 

преподавателей, которые проводят занятия с характеризуемой группой студентов. 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение практики 

 

6.1.  Рекомендуемые источники и литература: 

а) Основная литература: 

1. Беляева Л.А., Коллегов А.К. Педагогика и психология : учебное пособие для 

вузов / Л.А. Беляева, А.К. Коллегов. – Томск: Издательство ТГПУ, 2013. – 222 с. 

2. Игна О.Н. Технологизация профессиональной подготовки учителя иностранного 

языка : монография / О.Н. Игна. – Томск: Издательство Томского государственного 

педагогического университета, 2012. – 188 с.  
 

б) Дополнительная 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. Настольная книга преподавателя иностранного языка : справочное пособие / 

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

6. 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.  

7. 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.  



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

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

9. 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. 

10. 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.  

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

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

12. 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. 

 

6.2. 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. 
 

6.3. Перечень Интернет-ресурсов: 

 

При осуществлении научно-исследовательской работы аспиранту целесообразно 

обратиться к следующим Интернет-ресурсам: 

 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://ellib.gpntb.ru – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа 

«КиберЛенинка».  

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов. В данном разделе 

собраны ссылки на специализированные научные поисковые системы, электронные 

архивы, средства поиска статей и ссылок. 

Google Scholar – Поисковая система по научной литературе. Включает статьи 

крупных научных издательств, архивы препринтов, публикации на сайтах университетов, 

научных обществ и других научных организаций.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум 

НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ) создана и поддерживается как база электронных ресурсов для исследований и 

образования в области экономики, социологии, политологии, международных отношений 

и других гуманитарных наук и с 2000 года открыта для коллективного доступа 

университетов, вузов, научных институтов РФ и специалистов. 

http://www.lib.ru – сайт электронной библиотеки Максима Мошкова. Основные 

разделы библиотеки: естественные науки; история; культура; философия; эзотерика; 

политология; бухучет; финансы; банки; экономика; экология; научная и учебная 

литература; проза; поэзия; переводы и др. Свободный доступ. 



 

 

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – РОСОБРНАДЗОР – Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции надзора и контроля в образовании и науке. 

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

научной, научно-технической и инновационной деятельности, нанотехнологий, 

интеллектуальной собственности, а также в сфере воспитания, социальной поддержки и 

социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений. 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам». Полный доступ ко всем ресурсам, включая полнотекстовые 

материалы библиотеки, предоставляется всем пользователям в свободном режиме. 

http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск» для профессионалов в 

области научной и преподавательской деятельности, информационных технологий, а так 

же специалистов по управлению в сфере науки и образования.  

 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел 

педагогика. 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования — предлагаются 

статьи о жизни и деятельности известных педагогов, о различных учебных заведениях, а 

также педагогические высказывания и фразы (по одной статье для каждого раздела на 

каждый год двадцатого века). 

http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека –

 академическая библиотека по педагогике и психологии. Библиотека представляет собой 

многофункциональную полнотекстовую информационно-поисковую систему, 

обеспечивающую сбор, хранение и распространение информации в интересах научных 

психолого-педагогических исследований и образования. 

http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека – содержит большое количество 

полнотекстовой литературы по педагогике и ее прикладным отраслям. 

http://www.periodika.websib.ru/ – Педагогическая периодика – электронный 

тематический каталог «Педагогическая Периодика», содержащий точные ссылки на 

наиболее интересные статьи, опубликованные в периодической печати за последние 

десять лет и посвященные педагогическим проблемам.  

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических 

ресурсов – библиотека Портала содержит книги и брошюры педагогической, 

психологической, философской, культурологической направленности.  

http://www.nlr.ru/cat/edict/PDict/ – Терминологический словарь по педагогике – создан 

для упорядочения лексики по педагогической тематике и призван облегчить понимание 

современных педагогических терминов в целях более точного определения предмета. 

Словарь содержит в себе около 3 тысяч терминов и понятий, охватывает 156 источников. 

 

7. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины 
 

7.1. 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 

практики проходит в период годовой аттестации аспиранта на кафедре по 

предоставленной отчетной документации по практике.   
 

7.2. Методические указания для аспирантов: 

7.2.1. В процессе выполнения задания аспирант должен оформить и сдать в 

установленные сроки отчет о прохождении педагогической практики. 

7.2.2. Сроки прохождения практики устанавливаются индивидуальным планом работы 

аспиранта. 

7.2.3. Место прохождения практики назначается кафедрой, на которой обучается аспирант. 

Форма аттестации по итогам практики: предоставление отчета к годовой аттестации 

аспиранта – для зачета. 

7.2.4. Отчетная документация по педагогической практике аспиранта ТГПУ включает в 

себя следующие материалы: 

- отчет аспиранта о прохождении практики (титульный лист отчета в Приложении 2); 

- учётную карточку (Приложение 1); 

- разработанные дидактические материалы (возвращаются аспиранту). 

 

8. Фонд оценочных средств и процедура оценивания результатов педагогической 

практики аспиранта 
 

Аттестация по итогам педагогической практики осуществляется на основании 

отчета аспиранта об итогах практики, отзыва руководителя практики, зафиксированного в 

Учетной карточке (см. Приложение 1), и отчета на заседании кафедры. 

Дифференцированная оценка (зачет с оценкой) по результатам аттестации 

выставляется на основании: 

1) оценки руководителем практики всех видов деятельности,  выполненных обучающимся 

в соответствии с требованиями программы практики (отражается в Учетной карточке); 

2) оценки руководителем уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

программой практики; 

3) оценки за защиту итогов практики на заседании кафедры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M aTpim:a ou:emrnamuc pe3YJibTaTOB rre.n:aronrqecK011 rroaKTMKH acrr11oaHTa 

lfroroBa5I KpHTepmr 
I 

Ou:eHKa 

ou:eHKa 

I 
pa60Thl BO ypOBH5I I 3aIIJJ1ThI 

BpeM5I ccpopMHpOBaHH HTOrOB 

I rrpoxo)l()J,eHH5I 
I 

OCTH rrpaKTHKH Ha 

I 
I 

I rrpaKTHKH KOMITeTeHIJ,HH 3ace.n:aHHH 

I Kacpe.n:phI 

3a1ITeHo BbIITOJII-IeHHe rrporpaMMbI rrpaKTHKH Ha 

(ou:eHKa) BbICOKOM ypOBHe c rrpo5IBJieH11eM 

caMOCT05ITeJibHOCTH, TsopqecTsa, 

HHHU:HaTHBbI, csoespeMeHHoe 

I ocpopMJI~HHe 11 rrpe.n:ocrnsneH11e 

oTqeTHOH ,n:oKyMeHTaU:HH 

He 3aqTeHo I He BhITIOJIHHJI rrporpaMMY rrpaKTHKH, tte l I 
rrpe.n:ocTamrn oTqeTHYIO .IJ:OKyMeHTaIJ,HJO 

I 

IlporpaMMa rre.n:aror11qecKOH rrpaKTHKH COCTaBJieHa B COOTBeTCTBl111 c yqe6HbIM ITJiaHOM, 

cpe.n:epaJibHbIM rocy.n:apcTBeHHbIM o6pa30BaTeJibHbIM CTaH,n:apTOM BbICIIIero o6pa30BaHI15I ITO 

HarrpasneHHIO no,n:roTOBKlf 44.06.01 06pa3osam1e 11 rre.n:arornqecKlfe HaYKH: (yposeHh 

rro,n:rOTOBKlf Ka,n:pos BbICIIIeH KBaJI11tjJ11KaU:lflf). 

IlporpaMMY COCTaBI1Jia: 

KaH,n:. rre.n: . HayK, .n:ou:eHT, 3as. 

Kacpe.n:poM. JllfHrBlfCTHKH l1 JIHI-IrBO,n:H,n:aKTHKH, 

,n:eKaH cpaKyJinTeTa HHOCrpaHHbIX 5I3bIKOB J? _o O.H. Hrna 

IIporpaMMa rre.n:arornqecKoM. rrpaKTHKH yTBep)K,n:eHa Ha 3ace,n:aHHH Kacpe.n:pnI JIHHrBHCTHKH 

l1 JII1HrBO.lJ:l1.D:aKTHKI1. 

IlpoTOKOJI N2 2 OT « 10» OKrn6p5I 2014 r. 

3as. Kacpe.n:poM. JIHHrBHCTHKH 11 JIHHrBO.D:H.D:aKTHKH R ~ O.H. Hrna 

IlporpaMMa rre.n:aror11qecKOH rrpaKTI1KH o.n:o6peHa yqe6HO-MeTO,n:11qecKOH KOMHCCHeH 

cpaKyJibTeTa HHOCTpaHHbIX 5I3bIKOB. 

IlpoTOKOJI N2 2 OT« 12» oKrn6p5I 2014 r. 

Ilpe.n:ce,n:aTeJib yc-1e6I-10-MeTO.n:11qecKOH KOMHCCHeH cpaKyJinTeTa HHOCTpaHHbIX 5I3bIKOB, 

.n:ou:eHT Kacpe,n:pbl JIHHrBHCTHKH l1 Me)KKYJinrypHOH KOMMYHI1Kau:1111 

~cI- JI.f. AHaHnesa 



Приложение 1 

Учетная карточка по педагогической практике   
 

Аспирант  (ФИО) _____________________________________________________________ 

Факультет ____________________________ 

Профильная кафедра_________________________________________________________  Год 

обучения ____________  

Направление подготовки: ______________________________________________ 

Направленность (профиль): ___________________________________________________________ 

Место прохождения практики:    ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Сроки педагогической  практики  с _____ ____________20___ г. по 

 _____ ____________20___ г. 

 

Форма проведения  педагогической  практики: _____________________________________  

Научный руководитель 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Виды выполненных работ: 

№ 

п/п 

Дата  Виды выполненных работ,  

образовательное учреждение, структурное 

подразделение/аудитория 

Подпись руководителя  

практики 

1    

2    

 

2. Уровень сформированности компетенций на практике: 

 

Компетенция (группы компетенций) уровень  

(указывается: первый, второй, третий) 

Подпись руководителя 

практики 

   

 

Отзыв научного  руководителя:    
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Итоговая оценка __________________________  

 

Научный руководитель    _____________       (  __________________________) 
            Подпись  Расшифровка подписи 
 

Руководитель организации (подразделения)   ___________ (_________________________) 
                   Подпись   Расшифровка подписи 
М.П. 



Приложение 2 

 

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__ 

 


