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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа дисциплины «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика)» для аспирантов
составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего

образования

по

направлению

подготовки

45.06.01

Языкознание

и

литературоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации).
Вид практики:

практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика).
Способы проведения практики: стационарная, выездная.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) проводится в структурных подразделениях
организации ОАНО ВО «ВУиТ» и также в иных организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья при выборе мест прохождения
практики учитываются состояние здоровья и требования по доступности.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика) в системе подготовки аспирантов является
компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в
высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности
аспирантов по осуществлению

учебно-воспитательного

школе,

включающего преподавание

учебной

деятельности

специальных

процесса
дисциплин,

в

высшей

организацию

студентов, научно-методическую работу по предмету,

получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.
1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Цель педагогической практики заключается в углублении и применении
полученных знаний, развитии умений и навыков по теории и методике обучения
иностранным языкам в высшей школе, педагогике и психологии в процессе планирования
и проведения лекционных, семинарских и практических занятий различных типов,
внеаудиторной работы, воспитательной и организаторской работы преподавателя высшей
школы.
Задачи педагогической практики:
-

углубленное изучение психолого-педагогического процесса высшей школы как
целостной системы, его структуры, взаимодействия его элементов, содержания;

-

формирование у аспирантов конструктивных, организаторских, коммуникативных
и гностических умений и навыков;

-

подготовка преподавателя, ориентирующегося в современной
исторической, экономической, культурной ситуации;

-

формирование личности, способной к саморегуляции, самоопределению, готовой к
непрерывному

общекультурному,

научному

и

профессиональному

совершенствованию;
-

формирование мотивационно-целостного отношения к педагогическому процессу;

-

исследование возможностей использования инновационных образовательных
технологий как средства повышения процесса обучения;

-

всестороннее

изучение

федеральных

государственных

образовательных

стандартов высшего профессионального образования по направлению подготовки
«Филология», образовательных программ, учебно-методических комплексов,
учебных и учебно-методических пособий по дисциплинам;
-

апробация практического использования материалов научного исследования в
высшей школе.
В

ходе

результаты

педагогической

комплексной

практики

аспирант

психолого-педагогической,

информационно-технологической

подготовки

должен

продемонстрировать

социально-экономической

аспиранта

к

и

научно-педагогической

деятельности.
В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у аспирантов
должны быть сформированы основные профессиональные компетенции преподавателя
высшей школы, умения постановки учебно-воспитательных целей и задач; выбора типа,
вида занятия; использования различных форм организации учебной деятельности
студентов

и

инновационных

образовательных

технологий,

в

том

числе

информационных; диагностики, контроля и оценки качества учебной деятельности
студентов, навыки создания и использования современного методического обеспечения
учебного процесса в вузе.
При прохождении

педагогической практики аспирант должен, в соответствии с

рекомендациями непосредственного руководителя практики
ИЗУЧИТЬ:
 документацию по ОПОП ВО по направлению подготовки «Филология»,
реализуемую в ОАНО ВО ВУиТ;
 учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение
лабораторных практикумов по рекомендованным к изучению дисциплинам учебного
плана;

 организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
 рабочие программы нескольких рекомендованных руководителем практики
дисциплин ОПОП ВО ВУиТ по направлению подготовки «Филология»;
 основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных
дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре;
 должностные инструкции ассистента кафедры, ознакомиться с должностными
инструкциями остального штатного персонала кафедры.
ОСВОИТЬ:
 разработку плана занятия (лекции) по теме учебного курса;
 проведение практических и лабораторных занятий со студентами под контролем
ведущего преподавателя (по рекомендованным темам учебных дисциплин в период до
начала и во время практики);
 проведение лекций в студенческих аудиториях под контролем ведущего
преподавателя кафедры;
 методику проектирования учебного процесса по курсу на примере одной из
специальных дисциплин, реализуемых на кафедре.
Педагогическая практика призвана определить
следующих компетенций выпускников аспирантуры:
 универсальные компетенции: УК-5
 общепрофессиональных: ОПК-2;
 профессиональных: ПК-4.
Наименование компетенции

степень

сформированности

Код
компетенции

Способность

планировать

и

решать

задачи

собственного УК-5

профессионального и личностного развития
Готовность

к

преподавательской

деятельности

по

основным ОПК- 2

образовательным программам высшего образования
Способность самостоятельно планировать и организовывать учебный ПК-4
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а
также готовить авторские учебные материалы
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
личностного развития
Знать:
основные цели и задачи профессионального и личностного развития педагогаисследователя
Уметь:
планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
Владеть:
методологией планирования и технологиями решения поставленных задач

ОПК-2 Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования
Знать:
– многообразие направлений филологического и педагогического знания на этапе
развития гуманитарных наук;
– содержание основных образовательных программ высшего образования в области
методики и педагогики;
– основные интернет ресурсы и программные продукты, предназначенные для
поиска, сбора и обработки информации; основные требования информационной
безопасности для реализации профессиональных задач.
Уметь:
– соотносить теоретические знания по методике преподавания дисциплин
филологической направленности с особенностями педагогической деятельности в
высшей школе.
Владеть:
– культурой мышления и культурой интелектуального труда;
– умениями адекватно применять соответствующие методы и технологии обучении
учащихся всем видам речевой деятельности иностранном языке; адаптационными
умениями по организации процесса обучения и алгоритмом использования
современных методов и технологий обучения иностранному языку и связанных с
ним теоретических и практических дисциплин;
– навыками организации групповой и коллективной деятельности обучающихся для
решения задач интеллектуального и творческого развития обучающихся.
ПК-4 способность самостоятельно планировать и организовывать учебный
процесс подготовки бакалавров преподавания языков в высшей школе, а также
готовить авторские учебные материалы
Знать:
– классические и современные положения педагогической и методической наук;
психологические особенности преподавания педагогических и филологических
дисциплин; особенности современных лекционных, семинарских и практических
занятий; специфику педагогической деятельности преподавателя высшей школы;
– особенности организации работы студентов в коллективе, поддерживая их
сотрудничество и инициативность на занятиях;
– понятийно-терминологический аппарат соответствующих квалификации
дисциплин;
– классические и современные методики преподавания и технологии обучения в
высшей школе;
– алгоритм моделирования учебного процесса и приёмы разработки конкретных
учебно-методических материалов, в том числе с применением информационных
технологий.
Уметь:
– выбирать методы и приемы организации своей учебно-познавательной
деятельности;
– Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
использования информационно-коммуникационных технологий и с учётом
основных требование информационной безопасности для реализации

профессиональных задач;
– соотносить теоретические знания по методике преподавания соответствующих
дисциплин с особенностями педагогической деятельности в вузе; сопоставлять
структуры языков для эффективного определения технологий обучения;
– эффективно определять и обосновывать выбранные технологии / методики
обучения иностранному языку.
Владеть:
– навыками поиска, сбора и обработки электронной информации, работы с
современными информационно-коммуникационными техническими средствами и
программными продуктами для реализации профессиональных задач;
– алгоритмом разработки учебно-методических материалов для организации
образовательного пространства по иностранному языку, учитывая особенности и
специфику проведения аудиторной и внеаудиторной работы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (педагогическая практика)

относится к блоку 2 «Практика» (Б 2.1)

образовательной программы по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение
10.02.20 – Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание;
10.02.04 – Германские языки), что означает формирование в процессе обучения у
аспирантов компетенций в области педагогики и методики преподавания в высшем
учебном заведении, а также навыков самоорганизации при освоении филологических
дисциплин.
Данная дисциплина опирается на знания, полученные при изучении следующих
учебных курсов: «Образовательные технологии в высшей школе», «Иностранный язык»,
«Информационные технологии и мировые информационные ресурсы», «Психологические
аспекты высшего образования », «Дисциплина специальности»
Аспирант должен обладать следующими компетенциями, которые позволят
реализовывать задачи теоретической и практической направленности:
Наименование компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных
научных достижений, генерированию новых идей при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

Код компетенции
УК-1

Готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

УК-4

Способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей

ОПК-1

Наименование компетенции
профессиональной области с использованием современных методов
исследования и информационно-коммуникативных технологий

Код компетенции

Готовность к преподавательской деятельности по основным
образовательным программам высшего образования

ОПК-2

Готовность к использованию в профессиональной деятельности
знаний историко-философских аспектов развития отрасли науки

ПК-1

Владеть системой лингвистических знаний, включающих в себя
знание основных явлений на всех уровнях изучаемых языков в
теоретическом, практическом, функциональном, прагматическом,
синхроническом, диахроническом, социокультурном и
сопоставительном аспектах; иметь системное представление о
динамике развития избранной области научной и профессиональной
деятельности

ПК-2

Знания, полученные в процессе прохождения педагогической практики, могут быть
использованы аспирантами в их дальнейшей профессиональной деятельности.
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Программа

практики

по

получению

профессиональных

умений

и

опыта

профессиональной деятельности (педагогическая практика) рассчитана на II курс – 72
часа - 2 зет.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
№

Тема

Количество
часов

Формируемая
компетенция

Оценочное средство

1

Установочная конференция по
педагогической практике

4

ОПК-2

Оформление
документов

2

Ассистентская практика

ПК-4

Планы-конспекты
проведённых
практических занятий

3

Доцентская практика

ПК-4

4

Заключительная конференция
по педагогической практике
отчёт по практике

Планы-конспекты
проведённых
лекционных занятий
Собеседование

п/п

5

30
( первая неделя
практики)
34
(вторая неделя
практики)
4

ОПК-2
ПК-4
ОПК-2
ПК-4

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Письменный отчёт по
практике

№
п/п

Тема

Количество
часов

Формируемая
компетенция

Оценочное средство

1

4

ОПК-2

2

Установочная конференция по
школьной практике
Ассистентская практика

ПК-4

3

Доцентская практика

4

Заключительная конференция
по школьной практике

30
( первая неделя
практики)
34
(вторая неделя
практики)
4

Оформление
документов
Планы-конспекты
проведённых
практических занятий
Планы-конспекты
проведённых
лекционных занятий
Собеседование

5

4.2.

ПК-4

ОПК-2
ПК-4
ОПК-2
ПК-4

отчёт по практике

СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Требования к прохождению практики

Организационные основы педагогической практики
Педагогическая практика организуется на втором году обучения. Двухнедельная
педагогическая практика состоит из двух этапов.
В течение первой недели (1 зачётная единица) – ассистентская практика – аспирант
ведёт практические занятия;
На второй неделе (1 зачётная единица) - доцентская практика - аспирант
продолжает вести практические занятия, а также привлекается к чтению лекций,
тестированию студентов академической группы, проводит внеаудиторное воспитательное
мероприятие в академической группе.
 Общий объем часов педагогической практики составляет 72 часа (2 зачётные
единицы). В данный объём часов включается:
 время для теоретической и самостоятельной работы аспиранта (подготовка к
занятиям, методическая работа, посещение и анализ занятий ведущих
преподавателей и аспирантов, посещение научно-методических консультаций,
разработка учебно-методических комплексов по теме диссертационного
исследования);
 аудиторная нагрузка (лекции, семинары, практические, лабораторные работы,
руководство различными видами практик студентов, соруководство курсовыми
работами).
График прохождения педагогической практики составляется научным
руководителем, согласовывается с заведующим кафедрой «Романо-германская
филология» и зам. декана по учебной работе гуманитарного факультета и утверждается
на сентябрьском заседании кафедры «Романо-германская филология».
Педагогическая практика аспирантов, получающих подготовку по специальности
научных работников по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение (10.02.20
– Сравнительно - историческое, типологическое и сопоставительное языкознание;
10.02.04 - германские языки), организуется на базе гуманитарного факультета ОАНО
ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева». Общее руководство
педпрактикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным
руководителем и заведующим кафедрой.
К педагогической практике допускаются аспиранты, выполнившие необходимый
объем научно-исследовательской деятельности. По итогам прохождения педагогической
практики аспирант отчитывается на заседании кафедры «Романо-германская филология»

и по результатам отчета научный руководитель выставляет зачет в индивидуальный
план подготовки.
Аспиранты, ведущие занятия по трудовым договорам в системе высшего
профессионального образования, предоставляют соответствующие подтверждающие
документы, и аттестуются на заседании кафедры по итогам предоставленной отчетной
документации.
Базами педагогической практики для аспирантов по направлению подготовки
45.06.01 Языкознание и литературоведение (10.02.20 – Сравнительно - историческое,
типологическое и сопоставительное языкознание; 10.02.04 - германские языки), кроме
гуманитарного факультета ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н.
Татищева» могут быть учреждения системы высшего профессионального образования
различных форм собственности.
Аспирант, выполняя функции преподавателя высшей школы, должен уметь:
 осуществлять все виды планирования, предусмотренные в высшей школе,
формулировать и реализовывать практические, воспитательные, образовательные,
развивающие цели лекции, семинарского занятия по теоретическому курсу,
практического занятия по иностранному языку;
 отбирать соответствующий учебный материал, подлежащий изучению в
лекционных курсах, на семинарских занятиях по теоретическим курсам и на
практических занятиях по иностранному языку;
 использовать методы и средства обучения, адекватные содержанию учебного
материала и индивидуально-психологическим особенностям группы студентов;
 объективно оценивать знания студентов с учетом требований и критериев оценки;
 планировать и проводить дополнительные, факультативные занятия, консультации
(индивидуальные и групповые), кружковую работу; осуществлять индивидуальный
и дифференцированный подход к студентам, используя различные формы
обучения.
На практических занятиях по иностранному языку аспирант должен:

 интегрировать профессиональные знания: предметные, психолого- педагогические
и методические;

 опираться на теоретические психолого-педагогические знания и актуализировать














их при решении конкретных задач;
уметь давать общую оценку разных видов речевой деятельности студента;
уметь обоснованно и аргументировано выставлять оценку;
уметь вносить коррективы в речевые действия студентов;
уметь поддерживать интерес студентов, желание высказаться;
уметь контролировать деятельность студентов на занятии;
уметь проверять понимание учебного материала;
уметь контролировать правильность выполнения действия студентами;
уметь контролировать применение учебного материала и т.д.;
уметь создавать условия для организации познавательных речевых действий на
занятии: направлять внимание студента на восприятие и осмысление учебной
информации;
уметь обеспечивать готовность студентов к работе;
уметь организовывать разнообразные речевые формы работы, обеспечивающие
дискуссионность на занятии;
владеть техникой речи (четкая артикуляция, нормальный темп речи, открытый
визуальный контакт, умеренная жестикуляция, готовность к улыбке);
уметь строить собственное высказывание в соответствии с поставленной целью и
нормами (произносительными грамматическими, стилистическими) иностранного
языка:

 сдерживать отрицательные эмоции и снимать напряженность;
 устанавливать отношения сотрудничества и взаимопонимания со студентами.










В организационно-воспитательной деятельности доминантными являются умения:
оценивать уровень умственного и нравственного развития студентов, выявлять их
индивидуально-психологические особенности, а также специфику межличностных
отношений в академической группе студентов;
общаться со студентами, организовывать их сотрудничество друг с другом, владеть
культурой демократического общения.
Во внеаудиторной работе аспирант должен уметь:
планировать воспитательную работу, выделяя приоритетные задачи воспитания;
осуществлять комплексный подход к воспитанию личности студента;
моделировать воспитательный процесс, используя различные методики;
управлять коллективом и оказывать воздействие на личность, группу, учитывая
межличностные отношения и создавая благоприятные взаимоотношения, создавать
поощряющие, гармонизирующие и бесконфликтные контуры общения;
находить причины успехов и неудач в собственной воспитательной деятельности;
осуществлять воспитание в условиях диалога как особой дидактикокоммуникативной среды, обеспечивающей объективно-смысловое общение,
рефлексию, самореализацию личности.

4.3. Методические рекомендации аспирантам для прохождения педагогической
практики
Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды
деятельности:
- разработку индивидуальной учебной программы прохождения педпрактики;
знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе, изучение
Основной образовательной программы ВО ВУиТ по направлению 45.06.01 Языкознание
и литературоведение ( 10.02.20 – Сравнительно - историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание; 10.02.04 - германские языки).

- изучение программ по дисциплинам, закреплённым за кафедрой романогерманской филологии, структуры и содержания УМКД по дисциплинам, знакомство с
техническим оснащением кабинетов, закреплённых за кафедрой, изучение инструкций по
использованию и технике безопасности при работе с техническим оборудованием,
изучение программного обеспечения дисциплин;
- посещение научно-методического семинара при кафедре романо-германской
филологии, консультации с непосредственным руководителем практики;
- изучение опыта преподавания ведущих преподавателей университета в ходе
посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам;
- посещение и анализ занятий аспирантов;
- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий,
методическая работа по учебному предмету;
- отбор, изготовление и применение необходимого дидактического материала, в
том числе и с использованием компьютерных технологий;
- самостоятельное проведение учебных занятий (лекций, семинаров, практических
и лабораторных занятий), самоанализ;

- индивидуальная работа со студентами, соруководство научными студенческими
исследованиями, руководство практикой студентов.
Формирование компетенций на этапах прохождения практики
Код
Содержание компетенции
Этап практики
компетенции
ОПК-2
Готовность к преподавательской деятельности по Установочная
основным
образовательным
программам
высшего конференция
по
образования
педагогической
практике
ПК-4
Способность планировать и решать задачи собственного Ассистентская
профессионального и личностного развития
практика
Способность
самостоятельно
планировать
и
организовывать учебный процесс подготовки бакалавров
преподавания языков в высшей школе, а также готовить
авторские учебные материалы
ПК-4
Способность планировать и решать задачи собственного Доцентская
профессионального и личностного развития
практика
Способность
самостоятельно
планировать
и
организовывать учебный процесс подготовки бакалавров
преподавания языков в высшей школе, а также готовить
авторские учебные материалы
ОПК-2
Готовность к преподавательской деятельности по Заключительная
ПК-4
основным
образовательным
программам
высшего конференция
по
образования
практике
Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Способность
самостоятельно
планировать
и
организовывать учебный процесс подготовки бакалавров
преподавания языков в высшей школе, а также готовить
авторские учебные материалы
ОПК-2
Готовность к преподавательской деятельности по Отчет по практике
ПК-4
основным
образовательным
программам
высшего
образования
Способность планировать и решать задачи собственного
профессионального и личностного развития
Способность
самостоятельно
планировать
и
организовывать учебный процесс подготовки бакалавров
преподавания языков в высшей школе, а также готовить
авторские учебные материалы

4.4 Задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Образовательная автономная некоммерческая организация
высшего образования
«Волжский университет имени В.Н. Татищева» (институт)
Индивидуальное задание
(календарный план (график))

на педагогическую практику
Факультет ________Гуманиатрный
Направление подготовки 45.06.01 Языкознание и литературоведение (10.02.20 –
Сравнительно - историческое, типологическое и сопоставительное языкознание; 10.02.04 германские языки)
Место прохождения практики ____ «…………»_____________________________
(наименование организации, адрес организации)

Обучающийся
_________________________________________________________________
(ФИО, курс)
Срок прохождения практики с_«__» _____ 20____ г. __по «___» _мая__20_____г.
Руководитель практики от Университета ___ ________________________________
(ФИО, должность, ученое звание)
Руководитель практики от Исполнителя
_____________________________________________________________________________
(ФИО, должность)
Содержание индивидуального задания (календарного плана (графика)) на практику:
№
п/п

Индивидуальные задания
(перечень и описание работ)

Сроки выполнения

1.

с ________ по ________

2.

с ________по_________

3.

с ________ по ________

4.

с ________ по ________

5.

с ________ по ________

Руководитель практики от Университета
__________________/______________________/
(подпись)
(ФИО)

Руководитель практики от Исполнителя
__________________/______________________/
(подпись)
(ФИО)
C настоящим индивидуальным заданием (календарным
планом (графиком)), с программой практики
по соответствующему практике направлению
подготовки (специальности) ОЗНАКОМЛЕН(А)
___________________/___________________________/
(ФИО обучающегося)

(подпись)

Индивидуальные задания на педагогическую практику
(образец)
В соответствии с рекомендациями руководства кафедры аспирант должен
ИЗУЧИТЬ:
 ФГОС 3+ по направлению подготовки «Филология», ОПОП ВО ОАНО «ВУиТ»
по направлению подготовки «Филология» и рабочий учебный план по данному
направлению, реализуемый в ОАНО ВО «ВУиТ»;
 учебно-методическую литературу, аппаратное и программное обеспечение
лабораторных практикумов по рекомендованным дисциплинам учебного плана;
 организационные формы и методы обучения в высшем учебном заведении;
 рабочие программы нескольких рекомендованных научным руководителем
аспиранта специальных дисциплин, закреплённых за кафедрой РГФ;
 основы методики проектирования учебного курса по одной из специальных
дисциплин основной образовательной программы, реализуемой на кафедре;
 должностные инструкции УВП и ППС кафедры;
 организационные методы и формы воспитательной работы в высшем учебном
заведении.
ОСВОИТЬ:
проведение практических и лабораторных занятий со студентами по
рекомендованным темам учебных дисциплин;
 планирование подготовки и проведение лекций в студенческих аудиториях.



Индивидуальные задания на педагогическую практику выдаются, как правило,
руководителем практики аспиранта или преподавателем, ведущим конкретную учебную
дисциплину.
Аспирант должен:
 ознакомиться с нормативными и методическими материалами по организации
учебного процесса по ФГОС 3+ по направлению подготовки «Филология»; учебным
планом;
квалификационной
характеристикой
выпускника;
целью
основной
образовательной программы; с диагностическими и оценочными средствами итоговой
государственной аттестации выпускника; существующими рабочими программами
учебных дисциплин;
 по указанию руководителя практики (научного руководителя) изучить
содержание существующей рабочей программы по одной из специальных дисциплин,

ознакомиться с материально-лабораторной и методической базой, обеспечивающей
дисциплину, рекомендуемой основной учебной литературой по курсу;
 выделить компоненты существующей рабочей программы, дать их
характеристику с точки зрения роли студентов как активных участников учебного
процесса;
 разработать рекомендации по выстраиванию и формулированию содержания
компонентов рабочей программы рассматриваемой дисциплины с инновационной
конфигурацией, превращающей слушателей курса в активных участников учебного
процесса.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТА
Издания, подготовленные преподавателями ВУиТ.
Зауэр, Г. В. Методические указания к семинарским занятиям, самостоятельной и
индивидуальной работе студентов по курсу "Методика преподавания иностранных
языков в вузе" [Текст].- Тольятти : ВУиТ, 2009. - 27 с.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
На итоговой конференции по практике, проверяется уровень сформированности
компетнции УК-5, ОПК-2, ПК-4:


компонент

компетенции

«знать»

проверяется

оценочным

средством

«Собеседование»;


компонент компетенции «уметь» проверяется оценочным средством «Отчёт по
практике»;



компонент компетенции «владеть» проверяется оценочным средством «Участие в
конференции по практике».
Оценочное средство «Собеседование»

Собеседование

проводится

педагогической практике.

с

аспирантами

на

заключительной

конференции

по

Обсуждению подлежат вопросы, связанные с особенностями

работы преподавателя вуза, мнение аспирантов, их выводы о своем педагогическом опыте и
перспективах профессии преподавателя вуза.
1. Какие особенности работы преподавателя вуза Вы можете указать?
2. В чём, по Вашему мнению, заключается отличие в работе
английского языка от учителей Вашего школьного периода?

преподавателя вуза

3. Что является главным в работе преподавателя вуза?
4. Какие

методы

следует

применять

преподавателя

вуза

для

эффективного

формирования иноязычной коммуникативной компетенции студентов?
5. Какая форма работы студентов должна преобладать на лекционном/практическом
занятии?
6. Какую роль играет эмоциональная атмосфера на лекционном/практическом занятии и
нужно ли уделять ей особое внимание. Обоснуйте Ваше мнение.
7. Какие формы повышения мотивации студентов Вы можете предложить? Какие Вы
уже смогли применить на практике?
8. Какие Ваши личные переживания, впечатления от работы преподавателя вуза?
9. Удалось ли Вам полностью реализовать во время практики Ваши педагогические
способности?
10. Можете ли Вы создать образ идеального преподавателя вуза?
Оценочное средство «Отчёт по практике»
Отчёт по практике оформляется в письменной форме, состоит из титульного листа, бланкаотчёта, характеристики, дневника практики, планов-конспектов проведённых уроков и
анализа посещённых уроков. Отчёт по практике сдаётся методическому руководителю на
проверку на следующий рабочий день после окончания практики, он служит письменным
доказательством прохождения практики и является основанием для получения итоговой
оценки по практике.
Оценочное средство «Участие в конференции по практике»
Доклад представляет собой устное выступление аспиранта (5-7мин.) по результатам
практики, в котором аспирант, во-первых, анализирует работу учебного заведения, в
котором он проходил практику, особенности работы преподавателя вуза, трудности работы,
положительные стороны данной профессии; во-вторых, производит рефлексию по вопросу
своего педагогического опыта, своих качеств характера, своих впечатлений, замечаний; если
необходимо, вносит предложения по оптимизации работы преподавателя вуза со студентами
на лекционных и практических занятиях.
Критерии оценки компонентов компетенции на зачёте

код
Компонен
Оценочное
компетенци
т
средство
и
компетенц
ии
ПК-4
«знать»
Собеседование
ОПК-2

Критерии оценки

Аспирант даёт полный, развёрнутый ответ на вопросы
ведущих преподавателей, аргументирует свою
позицию, приводит примеры из проведённой
практики, умеет соотносить теоретические знания и
практические навыки работы, речь выстроена

ПК-4
ОПК-2

«уметь»

Отчёт
практике

ПК-4
ОПК-2

«владеть»

Доклад о
результатах
практики

грамотно, используются средства когезии, в ответах
присутствуют выводы и умозаключения.
по
письменный отчёт по практике оформлен в
соответствии с требованиями и сдан в установленный
срок, в отчёте отражены все необходимые положения
и представлены все документы: характеристика,
дневник практики, планы уроков, отчёт
Доклад в полной мере отражает основные этапы
практики, имеет выводы и заключение о
проделанной работе, снабжён иллюстративным и
фактическим материалом.
Посещение
установочной
и
заключительной
конференций, участие в обсуждении вопросов по
практике, защита проведённого урока.

Оценочный лист ответа аспиранта _______________________
на заключительной конференции по практике
максимальный
балл
1

Посещение

установочной

конференции

по

5

3

педагогической практике (5 баллов).
Посещения
занятий
преподавателей
соответствующих дисциплин (5 баллов)
Разработка и проведение лекционных и

4

практических занятий(5 баллов)
Оформление и своевременное предоставление

10

5

отчётной документации по практике (5 баллов).
Посещение заключительной конференции по

5

6

практике (5 баллов).
Работа на заключительной конференции по

15

2

полученный
балл

30
30

школьной практике. Устный отчёт-презентация
7

по практике, защита проведённых уроков.
Положительная
характеристика

5

непосредственного руководителя практики
100

Шкала соответствия полученных баллов по пяти бальной системе
Оценка

Уровень подготовки студента

Интервал баллов

«5»
отлично

Максимальный уровень

100 – 90 баллов

«4»
хорошо

Средний уровень

89 – 75 баллов

«3»
удовлетворительно

Минимальный уровень

74 – 50 балла

«2»
неудовлетворительно

Минимальный уровень не
достигнут

ниже 49 баллов
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9. Организационно-методические рекомендации по проведению педагогической
практики
Процесс организации практики состоит из трех этапов:

подготовительный;

основной;

заключительный.
Подготовительный этап
Подготовительный этап включает следующие мероприятия:
1. Проведение собеседования руководства кафедры и руководителя практики с
аспирантами, направляемыми на педагогическую практику. Собеседование проводится
для ознакомления аспирантов:
– с целями и задачами практики;
– этапами ее проведения, а также с целью представления аспиранта руководителю
практики.
2. Определение и закрепление за аспирантами баз практики.
Педагогическая практика проводится, как правило, на выпускающей кафедре,
рабочее место для прохождения аспирантом практики определяют заведующий кафедрой
и научный руководитель.
Основной этап
Оперативное руководство педагогической практикой осуществляют руководители
от кафедры – как правило, научные руководители аспирантов.
В этот период аспиранты выполняют свои обязанности, определенные программой
практики.
С первых же дней аспиранты должны быть включены в общий ритм работы
кафедры. Работа практикантов контролируется руководителями практики и руководством
кафедрой.
Основной формой проведения практики является работа в качестве учебновспомогательного персонала и преподавателей кафедры. Предусматривается проведение
отдельных
теоретических
занятий,
самостоятельное
изучение
аспирантами
предоставленной им научной, нормативной, технической литературы и проектной
документации.

Аспиранты не должны прекращать работу по теме диссертации.
Заключительный этап
Заключительный этап завершает педагогическую практику и проводится в срок не
позднее предусмотренного графиком учебного процесса.
По итогам практики научный руководитель дает характеристику аспиранту на
заседании кафедры.
Права и обязанности аспиранта
В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин,
аспиранты очной и заочной форм обучения должны познакомиться с различными
способами структурирования и предъявления учебного материала, способами
активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, с
различными способами и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со
спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».
В процессе прохождения педпрактики аспиранты должны овладеть основами
научно-методической и учебно-методической работы: навыками структурирования и
психологически грамотного преобразования научного знания в учебный материал,
систематизации учебных и воспитательных задач; методами и приемами составления
задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного
изложения
предметного
материала,
разнообразными
инновационными
образовательными технологиями.
Аспирант самостоятельно составляет план своей учебно-воспитательной
работы со студентами, который согласовывается с научным руководителем и
утверждается на кафедре.
Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики,
обращаться к научному руководителю, специалисту по учебно-методической работе
кафедры и заведующему аспирантурой; пользоваться учебно-методическими
пособиями, находящимися в соответствующих кабинетах факультета и университета,
фондами библиотеки университета, вносить предложения по усовершенствованию
организации практики.
Аспирант во время прохождения практики, по предварительному согласованию с
преподавателями, имеет право на посещение учебных занятий ведущих специалистов
университета, с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым
педагогическим опытом и инновационными образовательными технологиями.
Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой
педагогической практики, тщательно готовится к каждому аудиторному и
внеаудиторному занятию.
Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка и распоряжениям
администрации университета. В случае невыполнения требований аспирант может быть
отстранен от прохождения педагогической практики.
Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике
признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По
решению заведующего кафедрой и научного руководителя ему может назначаться
повторное прохождение практики.
Обязанности руководителей практики

Заведующий кафедрой:

-

- организует индивидуальные и групповые консультации в рамках психологопедагогической подготовки аспиранта;

- посещает зачетные занятия аспирантов, дает их анализ;
- готовит
рекомендации
по
дальнейшему

совершенствованию

профессиональных педагогических умений аспиранта;
- участвует в анализе и оценке итоговой отчетной документации практиканта;
- участвует в проведении установочных и заключительных конференций;
- вносит предложения по совершенствованию практики.
Научный руководитель:
- обеспечивает организацию, планирование, контроль и учет результатов
практики;
- участвует в работе установочной и заключительной конференций;
- по согласованию с заведующим кафедрой подбирает дисциплину, учебную
группу в качестве базы для проведения педагогической практики, знакомит аспиранта с
планом учебной работы, проводит открытые аудиторные занятия для аспирантов;
- оказывает научную и методическую помощь аспиранту в планировании и
организации практики;
- контролирует работу аспиранта, посещает аудиторные и внеаудиторные
занятия и другие виды его работы со студентами, принимает меры по устранению
недостатков в организации практики;
- участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает характеристику по
итогам практики;
- обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по её
оптимизации.
ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ
Образовательная автономная некоммерческая организация
Высшего образования
«Волжский университет имени В. Н. Татищева» (институт)
Гуманитарный факультет
Кафедра романо-германской филологии

ОТЧЁТ
ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Аспирант
ФИО

Методический руководитель:
Дата сдачи _______________
Оценка __________________
Подпись _________________

Тольятти 201__
Характеристика структуры развёрнутого плана-конспекта

практического

занятия по иностранному языку
1. Структура практического занятия по иностранному языку (организационный, основной,
заключительный этапы урока, их содержание).
2. Реализация на практическом занятии по иностранному языку образовательной,
практической, развивающей и воспитательной задачи.
3. Приёмы, средства и методы презентации преподавателем нового языкового и речевого
материала.
4. Способы активизации, отработки и закрепления изучаемого языкового и речевого
материала на практического занятия по иностранному языку.
5. Приёмы формирования и развития речевых навыков студентов (фонетических,
лексических, грамматических).
6. Приёмы формирования и развития речевых умений студентов (говорения, чтения,
перевода, аудирования, письма).
7. Формы осуществления контроля (текущего, итогового) на практическом занятии.
8. Приёмы создания речевой атмосферы при презентации, отработке и проверке учебного
материала.
9. Формы активизации работы студентов на практическом

занятии

(использование

наглядности, в том числе, аудио-визуальной, мультимедийных технологий, магнитофона
и т.д.).
10. Использование аудио и видео материалов на занятии по иностранному языку.
11. Приёмы повышения мотивации студентов к изучению иностранного языка.
Образец оформления плана-конспекта практического занятия
Дата посещения занятия
Группа, ФИО преподавателя
Время занятия, № кабинета
Тема занятия:

Цель практического занятия:
Задачи практического занятия:
 Образовательная:
 Практическая:
 Развивающая:
 Воспитательная:
Оснащение занятия:

Этапы

Содержание

Методы

Формы работы

обучения

студентов

Задачи,

Время

каждом этапе

мин.

Формы
решаемые на контроля

индивидуальная
,
парная,
на
групповая и т.д. образовательная устный
опрос, тест, каждый
практическая
развивающая
воспитательная
Организацион Приветствие,
цель урока
ный этап

тема

/

Фонетическая / речевая
зарядка

Основной
этап

Установление контакта
с
классом,
мотивирование
на
работу.
Содержание учебного
материала;

формирование
и
развитие
речевых
нная работа навыков
студентов
(фонетических,
студентов на
лексических,
уроке.
грамматических)
Непосредстве

Заключител
ьный этап

речевая деятельность
студентов
(чтение,
перевод, выполнение
упражнений,
составление
диалогов / монологов,
ответы на вопросы,
письменная работа,
аудирование, письмо
и т.д.);
Подведение
итогов
занятия,
анализ
работы студентов на

выполнение
вид
упражнений
работы
и т.д.

занятии, озвучивание
домашнего задания,
связь со следующим
занятием.

10.

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем

При проведении занятий по дисциплине используются следующие программные
продукты:
1. Проектор;
2. Windows (для академических организациях, лицензия Microsoft Imagine (ранее
MSDN AA, DreamSpark);
3. Open Office (свободное ПО);
4. Google Chrome (свободное ПО);
5. Доступ к электронным изданиям ЭБС ЮРАЙТ (www.biblio-online.ru).
11. Необходимая материально-техническая база
 Оборудование лекционных аудиторий: офисная мебель, экран – 1 шт.; проектор
– 1 шт.; ПК – 1шт.
 Оборудование аудиторий для лабораторных занятий: ауд. 112: офисная мебель,
10 ПК с доступом в Интернет
 Оборудование аудиторий для самостоятельной работы: читальный зал НТБ: 5
ПК с доступом в Интернет.
Разработчик:
ОАНО ВО «Волжский
университет имени
В.Н. Татищева
(институт)
к. пед. н., доцент

Г.В. Круглякова

