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1. Вид практики, способ и форма ее проведения  
Вид практики: педагогическая практика.  

Педагогическая практика в системе высшего образования является компонентом 

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном 

заведении и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

реализации учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающее 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методической работы по предмету, формирование умений и навыков 

практической преподавательской деятельности.  

Способ проведения: стационарная, на базе Тюменского государственного 

университета. 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, семинары, практические занятия, внеаудиторные мероприятия, индивидуальные 

задания.  

 

2. Цель практики: овладение основами научно-методической и учебно-

методической работы будущего преподавателя ВУЗа, повышение уровня 

профессиональной компетентности, приобретение опыта педагогической работы при  

проведении отдельных видов учебных занятий по дисциплинам филологического профиля 

в условиях высшего учебного заведения. 

 

3. Задачи практики 

В процессе прохождения педагогической практики аспиранты решают следующие 

задачи: 

1) закрепление знаний, умений, навыков, полученных аспирантами в процессе 

изучения дисциплин программы обучения в аспирантуре; 

2) ознакомление с федеральными государственными стандартами по направлению 

«Филология» для бакалавриата и магистратуры; 

3) освоение организационных форм и методов обучения, ознакомление с учебно-

методическим комплексами профильных кафедр, изучение учебно-методической 

литературы, программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

4) получение практических навыков: учебно-методической работы в высшей 

школе; подготовки учебного материала по филологической тематике к лекции, 

практическому занятию, семинару; организации и проведения занятий с использованием 

новых технологий обучения;  

5) развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности и исследовательского отношения к ней. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Педагогическая практика» относится к вариативной части цикла 

Блока 2 «Практика». Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

предшествующими дисциплинами учебного плана и дисциплинами, проводимыми 

параллельно: педагогика высшей школы, психология высшей школы, семантический 

синтаксис, методология лингвистических исследований, русский язык в сравнительно-

сопоставительных исследованиях. Проведение педагогической практики в высшей школе 

требует знаний по филологии в объеме ОП направления «Филология». 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  



УК-5 – способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития; 

ОПК-2 - готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: современное состояние образовательного процесса в высшем учебном 

заведении, основы методики преподавания филологических дисциплин, новые 

образовательные технологии, требования, предъявляемые к преподавателю вуза;. 

Уметь: конструировать, организовывать и проводить лекции, семинары, 

лабораторно-практические и внеаудиторные занятия по филологии по рекомендованным 

темам учебных дисциплин; составлять тестовые задания и вопросы по дисциплинам 

учебного плана образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Филология»  для текущего и итогового контроля; проектировать учебно-методические 

комплексы дисциплин в соответствии с профилем подготовки;  

Владеть: навыками самообразования, самосовершенствования, формирования 

индивидуального стиля профессионально-педагогической деятельности; практическими 

навыками педагогической деятельности в преподавании филологических дисциплин; 

способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов. 

 

7. Место и период проведения практики  

Педагогическая практика проводится стационарно на базе кафедры общего 

языкознания Института филологии и журналистики. Руководство педагогической 

практикой возлагается на научного руководителя аспиранта. Практика проводится в 

соответствии с индивидуальным планом, составленным аспирантом совместно с научным 

руководителем. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и 

графиком учебного процесса очной формы обучения: 4 семестр. Длительность практики - 

2 недели. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, форма 

отчетности – зачет. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на 

практике, включая 

самостоятельную 

работу аспиранта 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный 1. Организационное 

собрание 

1 2. Регистрация 

присутствующих 

Ознакомление с 

организацией 

учебно-

методического 

процесса в высшей 

школе, изучение 

нормативных и 

регулирующих 

документов кафедры, 

учебно-программной 

и научно-

3. 5  

4.  

5. Устный отчет о работе 

с документами 



методической 

документации.  

6. Разработка 

индивидуальной 

программы 

прохождения 

педагогической 

практики аспиранта 

(приложение № 1) 

7. 2 8. План проведения 

педагогической 

практики, заверенный 

руководителем 

2. Основной Посещение лекций, 

семинаров, 

практических 

занятий ведущих 

преподавателей 

кафедры; научного 

руководителя 

20 Протоколы посещения  

9.  

Подготовка к 

проведению 

аудиторных занятий  

 

20 Планы, презентации,  

дидактические и 

контрольно-

измерительные 

материалы к занятиям  

Проведение 

аудиторных занятий 

(лекции, семинары, 

практические 

занятия) 

40 

Анализ и оценка занятий 

руководителем  

Взаимопосещение 

занятий аспирантами  

 

10 
Развернутый анализ 

занятий  

3. Заключительный Подготовка отчета 

(приложение № 1), 

отчет о проделанной 

работе на заседании 

кафедры 

10 Письменный отчет. 

Выступление с отчетом 

на кафедре 

 Итого 108  

 

1. Подготовительный этап 

Разработка индивидуальной программы прохождения педагогической практики 

аспиранта. 

В ходе организационного собрания, первичной консультации научного 

руководителя, где представлены основные требования, нормативные положения и формы 

предстоящей отчетности результатов практики, аспирант уясняет цель и задачи 

педагогической практики, намечает основные виды работ. В ходе последующих 

консультаций научный руководитель знакомит аспиранта с планируемыми к изучению 

темами занятий, определяет даты проведения занятий аспирантом и дает краткую 



характеристику особенностей студенческого коллектива, с которым аспиранту предстоит 

прохождение практики. Планируя прохождение педагогической практики, аспирант 

приобретает навыки планирования учебного процесса, приобщается к самоорганизации 

своей педагогической деятельности в вузе.  

Ознакомление с организацией учебно-методического процесса в высшей школе 

Знакомясь с организацией учебно-методического процесса в высшей школе, 

аспирант посещает научно-методические консультации, организованные кафедрой. На 

этапе ознакомления с учебно-методическими комплексами дисциплин, читаемых на 

кафедре, аспирант приобретает знания требований ФГОС, обязательных при реализации 

основных образовательных программ бакалавриата и магистратуры по направлению 

«Филология».  

2. Основной этап 

Посещение лекций, семинаров, практических занятий ведущих преподавателей 

кафедры,  научного руководителя 

В ходе посещения аудиторных занятий по дисциплинам филологического профиля 

аспирант осуществляет изучение опыта преподавания ведущих преподавателей кафедры 

общего языкознания, научного руководителя. Во время посещения занятий 

преподавателей соответствующих дисциплин аспиранты должны познакомиться с 

различными способами структурирования и предъявления учебного материала, способами 

активизации учебной деятельности, с различными способами и приемами оценки учебной 

деятельности в высшей школе, со спецификой взаимодействия в системе «студент-

преподаватель».  

Подготовка к проведению аудиторных занятий 

В этот период аспиранты знакомится с научной, научно-методической, учебной 

литературой по темам последующего проведения занятий; составляются планы, тезисы, 

полные тексты лекционных и практических занятий, презентации; осуществляется выбор 

методов и приемов проведения занятий, поиск дидактических источников; готовятся 

дидактические и контрольно-измерительные материалы. Выбор тем предстоящих занятий 

осуществляется руководителем с учетом научных интересов аспиранта.  

Проведение аудиторных занятий (лекции, семинары, практические занятия) 

Проведение лекций, семинаров, практических занятий по темам определяется 

руководителем с учетом научных интересов аспиранта. Занятия проводятся аспирантом 

под контролем руководителя, который анализирует и развернуто оценивает аудиторное 

занятие аспиранта. В ходе самоанализа аспирант комментирует подбор и изучение 

методической и учебной литературы, необходимой для проведения занятия, актуальность 

используемых дидактических материалов, структуру и содержание разделов 

состоявшегося аудиторного занятия. В ходе практической деятельности по ведению 

учебных занятий у аспиранта должны быть сформированы умения постановки учебно-

методических целей, выбора типа, вида занятия, использования различных форм 

организации учебной деятельности студентов.  

Взаимопосещение занятий аспирантами.   

Обязательной формой работы является взаимопосещение аудиторных занятий, 

которые проводятся аспирантами. Развернутый анализ занятий, проведенных другими 

аспирантами, должен сформировать у практиканта навыки оценивания не только степени 

изученности аспирантом-преподавателем методической и учебной литературы, 

необходимой для проведения занятия, актуальности используемых дидактических 

материалов, комментирования структуры и содержания разделов состоявшегося 

аудиторного занятия.  Важной задачей является формирование у аспиранта навыков и 

умений оценивать личностные качества преподавателя (организованность, 

инициативность, исполнительность, корректность, творческую, исследовательскую  

направленность и др.).  

3. Заключительный этап. 



Педагогическая практика считается завершенной при условии выполнения 

аспирантом всех требований программы практики. По окончании практики аспирант 

представляет на кафедру письменный отчет о прохождении практики (оформленный в 

соответствии с требованиями ГОСТ) со всей необходимой документацией. 

 

9. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По результатам педагогической практики составляется отчет, который 

заслушивается на заседании кафедры. Контроль на промежуточных этапах 

осуществляется в форме собеседования руководителя практики с аспирантом, разбора 

недостатков проведенных аспирантом занятий.  

Комплект отчетных документов аспиранта включает:  

1. Индивидуальный план педагогической практики с отметкой о выполнении 

запланированной работы, подписанный аспирантом, научным руководителем и 

заведующим кафедрой.  

2.  Конспекты проведенных аудиторных занятий с приложением презентаций, 

дидактических и контрольно-измерительных материалов к занятиям;  

3. Письменный отчет аспиранта о педагогической практике; 

4. Отзыв научного руководителя, согласованного с заведующим кафедрой.  

Письменный отчет аспиранта включает разделы: 

1. Введение. Приводятся сведения о кафедре, её структуре, составе, квалификации 

преподавательского состава; профиле педагогической, методической и научно-

исследовательской деятельности, направлениях подготовки бакалавров и магистрантов; 

имеющейся документации. 

2. Основная часть отчёта (результаты практики в соответствии с программой; 

методическая и педагогическая части; приобретённые общекультурные и 

профессиональные компетенции и т. д.). 

3. Список использованной литературы и других источников информации. 
 

10. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

1.Подготовка плана, тезисов и полного текста лекций. 

2.Подготовка презентаций по теме проводимого занятия. 

3.Подготовка тестов по поручению научного руководителя. 

4. Подготовка контрольных заданий по поручению научного руководителя. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Попков В. А. Теория и практика высшего профессионального образования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. А. Попков, А. В. Коржуев. – Электрон. 

текстовые дан. М.: Академический проект, 2010. 343 с. ISBN 978-5-8291-1176-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143192  (Дата обращения: 

17.12.2014).  

 

2. Шарипов Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ф. В. Шарипов. – Электрон.текстовые дан. - М.: Логос, 2012. 448 с. 

(Новая университетская библиотека). ISBN 978-5-98704-587-9. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459  (Дата обращения: 17.12.2014).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143192
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459


11. 2. Дополнительная литература: 

 

1. Коржуев А. В. Современная теория обучения: общенаучная интерпретация 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов и системы последипломного 

профессионального образования преподавателей / А. В. Коржуев, В. А. Попков. – 

Электрон. текстовые дан.  2-е изд., испр. и доп. М.: Академический проект, 2009. 192 с. 

(Gaudeamus). ISBN 978-5-8291-1159-5. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144196  (Дата обращения: 17.12.2014).  

 

2. Профессионально-личностные ориентации в современном высшем образовании 

[Электронный ресурс]: Учеб.пособие / В. В.Рубцов, А. М.Столяренко и др.; Под ред. В. В. 

Рубцова. – Электрон. текстовые дан. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 304 с. ISBN 978-5-16-

006583-0. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398409  (Дата обращения: 

17.12.2014).  

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Большой словарь русского языка // http://www.dict.t-mm.ru/ 

Лингвистические видеолекции и телепередачи в сети 

//http://www.lingling.ru/video/videolinks.php 

 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

Словари.ру // http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050 

Фундаментальная электронная библиотека // http://feb2.gnpbu.ru 

Этимология и история слов русского языка // http://etymolog.ruslang.ru/ 

Языкознание.ру // http://yazykoznanie.ru/content/view/92/284/ 

Ярус / Портал русского языка // http://www.yarus.aspu.ru/?id=22 

Педагогика. Psilist.netwww.psylist.net/pedagogika 

Иванова В.А., Левина Т.Н. Педагогика // www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-

asp/01_01.html 

Педагогическая библиотека // www.pedlib.ru/Books/1/0075 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

 

Используется пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным системам, доступ к электронным библиотечным системам и 

т.д. Классы с мультимедийным оборудованием, тесты, выполненные в AST-оболочке, 

Интернет-ресурсы. Программное обеспечение: Microsoft Word, Windows Media Player, 

DVD player, Power Рoint. 

 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Центр информационных технологий ТюмГУ; Информационно-библиотечный 

центр ТюмГУ; Мультимедийные кабинеты ИФиЖ; Электронная библиотека, содержащая 

издания и учебно-методическую литературу по дисциплине; Аудиторный фонд ИФиЖ, в 

том числе кабинеты, оборудованные компьютерами с соответствующим программным 

обеспечением; Компьютерные классы с выходом в Интернет; Электронная почта, 

Интернет-форумы; Групповые и индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

самостоятельной работы в режиме on-line; Фонд кафедры общего языкознания; Фонд 

кабинета русского языка и литературы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144196
http://znanium.com/bookread.php?book=398409
http://www.dict.t-mm.ru/
http://www.lingling.ru/video/videolinks.php
http://elibrary.ru/
http://slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
http://feb2.gnpbu.ru/
http://etymolog.ruslang.ru/
http://yazykoznanie.ru/content/view/92/284/
http://www.yarus.aspu.ru/?id=22
http://www.psylist.net/pedagogika
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html
http://www.kgau.ru/distance/mf_01/ped-asp/01_01.html
http://www.pedlib.ru/Books/1/0075


 

Приложение № 1 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра общего языкознания 

 

Утверждено на заседании кафедры 

_____________________________ 

Зав. кафедрой 

______________________________(ФИО) 

___________(Дата) 

___________________________(Подпись) 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 

Аспирант ___ курса  

_____________________                                                                         ___(ФИО) 

по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

по профилю «Русский язык» 

 

Научный руководитель  

_______________________                                                                        _(ФИО) 

 

1. Сроки прохождения практики:_____________________ 

2. Место прохождения практики:______________________ 

3. План-график выполнения работ: 

 

№ 

этапа 

Вид деятельности Сроки выполнения 

1. Составление плана практики  

2. Посещение лекций преподавателей кафедры, научного 

руководителя 

 

3. Проведение семинара по курсу __ (№) по теме 

_________________________ для студентов __________ 

(наименование ОП, курс, группа) 

 

4. Подготовка лекции на тему ________________________ 

для студентов __________ (наименование ООП, курс, 

группа) 

 

5. 

 

  

6. 

 

 

  

 

 

 

 

 

_______________________ (Подпись аспиранта) 

 

_______________________ (Подпись научного руководителя) 



 

 

 

Приложение №2 

 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет» 

Институт филологии и журналистики 

Кафедра общего языкознания 

 

Утверждено на заседании кафедры 

_____________________________ 

Зав. кафедрой 

______________________________(ФИО) 

___________(Дата) 

___________________________(Подпись) 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 

Аспирант ___ курса  

_____________________                                                                         ___(ФИО) 

по направлению 45.06.01 Языкознание и литературоведение 

по профилю «Русский язык» 

 

Научный руководитель  

_______________________                                                                        _(ФИО) 

 

1. Сроки прохождения практики:______________________ 

2. Место прохождения практики:______________________ 

 

Далее излагаются результаты прохождения педагогической практики, в соответствии с 

индивидуальной программой практики (см. пункт 10 УМК).  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ (Подпись аспиранта) 

_______________________ (Подпись научного руководителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


