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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Положением о порядке проведения практики студентов 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, утвержденным 
приказом Минобразования России от 27.03.2003 г. № 1154, в части не противоречащей Закону 
об образовании, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 902 и определяет виды, 
порядок организации и материально-техническое обеспечение проведения практик 
обучающихся.

Практика обучающихся в аспирантуре НГЛУ является составной частью основной 
образовательной программы аспирантуры и представляет собой вид учебной работы, 
непосредственно ориентированной на профессионально-практическую подготовку.

Практика имеет своей целью закрепление и углубление знаний, полученных 
обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необходимых в процессе 
осуществления всех видов профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник 
аспирантуры. Цели, задачи, а также требования к организации и проведению практики 
определены учебным планом, составленным в соответствии с действующими ФГОС ВО.

Программа практики по направлению подготовки 44.06.01 Образование и 
педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации) определяет объем 
(18 зачетных единиц) и содержание практики в соответствии с требованиями ФГОС ВО и 
учебным планом НГЛУ и утверждается ректором.

Сроки проведения практики установлены в соответствии с учебным планом, 
календарным учебным графиком и с учетом требований ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

II. СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

1. Цели педагогической практики
Целями педагогической практики являются формирование и развитие универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций аспирантов в области методики 
преподавания иностранных языков, а также формирование коммуникативной и 
межкультурной компетенций путем получения опыта решения профессиональных задач в 
условиях реальной научно-педагогической деятельности, осуществляемой в соответствии с 
современными социокультурными условиями и тенденциями развития образования на основе 
освоенных в ходе теоретического обучения знаний, навыков и умений.

2 . Задачи педагогической практики •
Задачами педагогической практики являются: 

ознакомление аспирантов с требованиями, которые предъявляются к преподавателю 
иностранного языка в современных условиях, с рабочими планами и программами высших 
учебных заведений по иностранным языкам;
приобретение опыта педагогической, методической и учебно-научной работы в условиях 

высшего учебного заведения;
формирование у аспирантов способности применять на практике методологические, 

теоретические и методические знания и навыки для решения профессиональных задач; 
привлечение обучающихся в аспирантуре к разработке новых программ по обучению 

иностранному языку в высших учебных заведениях;



• развитие профессиональных навыков и умений применять современные методики и 
технологии организации и реализации образовательного процесса в системе языкового 
образования в вузе, в том числе использование мультимедийных средств и инновационных 
информационных технологий;

• формирование готовности к реализации современных методических моделей, методик и 
технологий обучения, а также готовности к систематизации отечественного и зарубежного 
методического опыта в сфере профессиональной деятельности.

3. Место практики в структуре ООП аспирантуры
Педагогическая практика относится к блоку 2 «Практики» и является вариативной 

частью программы, направленной на подготовку к преподавательской деятельности и 
проводится на первом, втором и третьем году обучения в аспирантуре.

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных единиц 
(общим объемом 648 часов).

До прохождения производственной практики аспиранты должны освоить все основные 
лингвистические и дидактико-методические дисциплины. Совокупность полученных знаний и 
сформированных навыков и умений позволяет реализовать задачи производственной 
практики по иностранному языку.

4. Планируемые результаты педагогической практики
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен овладеть 

следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями:

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6);
- способностью моделировать, осуществлять и оценивать образовательный процесс и 

проектировать программы дополнительного профессионального образования в соответствии с 
потребностями работодателя (ОПК-5);

- способностью 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);

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-8);

- готовность к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 
зарубежного методического опыта в профессиональной области (ПК-2);

- готовность использовать результаты научно-исследовательской деятельности в 
преподавании, проектировать содержание учебных дисциплин определять методы, тактики, 
способы и приемы их преподавания, в том числе с использованием информационно
коммуникационных технологий (ПК-4);

- владение теорией воспитания и обучения, современными подходами в обучении 
иностранным языкам, обеспечивающими развитие языковых, интеллектуальных и 
познавательных способностей, ценностных ориентаций обучающихся, готовность к участию в 
диалоге культур, дальнейшее самообразование посредством изучаемых языков (ПК-5);

- способность эффективно строить учебный процесс на всех уровнях и этапах 
лингвистического образования, включая высшее, послевузовское и дополнительное 
профессиональное образование и осуществлять оценку достижений обучающихся (ПК-6).

4



Требования к результатам освоения программы

Формируемые компетенции Дескрипторы
УК-5 - способность 
следовать этическим 
нормам в профессиональной 
деятельности (УК-5);

Знать: этические нормы, регулирующие соответствие речи на 
родном и иностранном языках моральным законам общества, 
духовному миру человека.
Уметь: организовывать свое речевое поведение на родном и 
ИЯ в соответствии с этическими нормами.
Владеть: этическими нормами речевой культуры: 
правдивостью, понятностью, содержательностью, 
целесообразностью, краткостью, логичностью, вежливостью 
речи.

УК-6 - способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития;

Знать: основные пути и способы повышения собственного 
профессионального и личностного развития;
Уметь: организовать процесс собственного 

профессионального и личностного развития;
Владеть: стратегиями и тактиками повышения собственного 
профессионального и личностного развития.

ОПК-5 - способность 
моделировать, осуществлять 
и оценивать 
образовательный процесс и 
проектировать программы 
дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии 
с потребностями 
работодателя;

Знать: способы моделирования, осуществления и оценивания 
образовательного процесса; требования к проектированию 
программ дополнительного образования;
Уметь: создавать модели образовательного процесса, 
определять содержание программ дополнительного 
образования;
Владеть: способностью проектировать и реализовывать на 
практике различные модели образовательного процесса по ИЯ, 
создавать авторские программы дополнительного образования 
по ИЯ в вузах.

ОПК-6 - способность 
обоснованно выбирать и 
эффективно использовать 
образовательные 
технологии, методы и 
средства обучения и 
воспитания с целью 
обеспечения планируемого 
уровня личностного и 
профессионального 
развития обучающегося;

Знать: основные принципы, методы и приёмы реализации 
современных образовательных технологий в процессе обучения 
ИЯ в вузе;
Уметь: реализовывать в реальном процессе обучения ИЯ в 
вузе современные образовательные технологии;
Владеть: методикой обучения ИЯ в вузе на основе 
образовательных технологий, методов и средств обучения и 
воспитания с целью достижения планируемых результатов 
учебно-воспитательного процесса в вузе.

ОПК-8 - готовность к 
преподавательской 
деятельности по основным 
образовательным 
программам высшего 
образования;

Знать: структуру и содержание основных образовательных 
программ высшего образования по ИЯ;
Уметь: осуществлять обучение ИЯ в вузе на основе основных 
образовательных программ;
Владеть: методами и технологиями, направленными на 
реализацию содержания программ по ИЯ в вузе

П К -3- готовность к 
систематизации, обобщению и

Знать: отечественные и зарубежные методические школы, 
основные направления методических исследований в России и

5



распространению 
отечественного и зарубежного 
методического опыта в 
профессиональной области

за рубежом, технологические аспекты различных 
отечественных и зарубежных методик обучения 
Уметь: планировать и осуществлять процесс 
лингвообразования в вузе на основе современных 
отечественных и зарубежных методических концепций 
Владеть: методами, способами, стратегиями, приемами 
реализации отечественного и зарубежного методического 
опыта на занятиях по ИЯ в вузе

ПК-5Готовность использовать 
результаты научно
исследовательской 
деятельности в преподавании, 
проектировать содержание 
учебных дисциплин 
определять методы, тактики, 
способы и приемы их 
преподавания, в том числе с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий

Знать: цели, задачи и содержание обучения учебным 
дисциплинам в вузе, а также методы, тактики, способы и 
приемы их преподавания; требования к использованию ИКТ на 
занятиях в вузе, приемы их использования
Уметь: анализировать цели и содержание обучения в вузе, а 
также технологии с точки зрения их эффективности; отбирать и 
применять методы, способы и приемы, а также средства 
формирования компетенций студентов.
Владеть: новыми педагогическими и ИК технологиями 
обучения и воспитания студентов, способностью применять 
научно-исследовательский опыт в педагогической 
деятельности

ПК-6- Владение теорией 
воспитания и обучения, 
современными подходами в 
обучении иностранным 
языкам, обеспечивающими 
развитие языковых, 
интеллектуальных и 
познавательных способностей, 
ценностных ориентаций 
обучающихся, готовность к 
участию в диалоге культур, 
дальнейшее самообразование 
посредством изучаемых 
языков

Знать: содержание концепций и теорий современной 
лингводидактики и методики обучения ИЯ в России и 
зарубежом; теорию межкультурной коммуникации и 
концепцию формирования поликультурной языковой личности 
Уметь: планировать и осуществлять процесс обучения ИЯ в 
вузе как процесс подготовки к реальному диалогу культур на 
основе ценностных установок, способностей, индивидуальных 
особенностей студентов.
Владеть: способностью органично использовать в процессе 
обучения ИЯ в вузе различные подходы, обеспечивающие 
развитие общекультурных, межкультурных и 
профессиональных компетенций.

ПК-7- Способность 
эффективно строить учебный 
процесс на всех уровнях и 
этапах лингвистического 
образования, включая высшее, 
послевузовское и 
дополнительное 
профессиональное образование 
и осуществлять оценку 
достижений обучающихся

Знать: приемы, способы и формы работы по осуществлению 
образовательной деятельности на занятиях по иностранному 
языку на разных уровнях лингвистического образования; 
Уметь: планировать и осуществлять образовательную 
деятельность в соответствии с требованиями новых ФГОС ВО; 
Владеть: приемами осуществления обучающей и 
контролирующей деятельности по иностранному языку в 
соответствии с программными требованиями в учебных 
заведениях высшего профессионального уровня.

5. Форма проведения педагогической практики
Способ организации - стационарная практика на базе НГЛУ им. Н.А. Добролюбова.
Форма проведения - педагогическая практика. Практика проводится на кафедре 

лингводидактики и методики преподавания ИЯ -  на профильной, выпускающей кафедре, где 
осуществляется подготовка аспирантов по специальности 13.00.02. -  Теория и методика 
обучения и воспитания (иностранный язык). Практика может также проводиться на других
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кафедрах НГЛУ и других вузов (по согласованию между научным руководителем и 
заведующим соответствующей кафедрой). Продолжительность практики устанавливается в 
соответствии с требованиями образовательной программы аспирантуры и составляет 18 
зачетных единиц (648) часов. Педагогическая практика проводится на 2 курсе в виде 
доцентской практики во втором семестре. Трудоемкость часов по каждому из разделов 
практики является общим показателем за весь период педпрактики, распределенным в равной 
степени по каждому этапу.

При направлении лиц с ограниченными возможностями здоровья в организацию или 
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики, Университет 
обеспечивает условия и виды труда. При необходимости, для прохождения практик могут 
создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 
учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом- 
инвалидом трудовых функций.

6. Структура и содержание педагогической практики

№
п/п

Разделы
(этапы)

Виды работы на практике, включая 
самостоятельную работу студентов

Трудоемкость
(часов)

практики

1. Организация
практики

Подготовка и проведение установочных 
конференций

6

Ознакомление с требованиями, которые 
предъявляются к преподавателю иностранного 
языка в современных условиях, с 
государственным образовательным 
стандартом, рабочими планами и программами 
по теоретическим и практическим 
дисциплинам.

20

Ознакомление с методическими материалами 
по дисциплинам, разработанным на базовых 
кафедрах

30

Ознакомление с нормативной документацией 
(ФГОС ВО, учебные планы, графики учебного 
процесса, УМК по дисциплине)

30

Подготовка и проведение итоговых 
конференций

6

2. Прохождение
практики

Посещение и обсуждение открытых 
практических занятий, проводимых 
преподавателями НГЛУ и других вузов

90

Посещение и обсуждение открытых 
лекционных занятий, проводимых 
преподавателями вузов

60

Посещение практических и лекционных 
занятий, проводимых аспирантами

60

Методический анализ занятий, проводимых 
аспирантами вместе с групповым 
руководителем

24
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Изучение организационных форм и методов 
обучения в вузе на примере деятельности 
базовых кафедр

15

Подбор методической литературы 14

Составление планов занятий 60
Определение объектов контроля на занятиях, 
разработка тестовых заданий для диагностики 
разных видов компетенций студентов

20

Разработка учебно-методических материалов, 
подбор обучающих средств к занятиям

20

Разработка мультимедийного сопровождения 
(Powerpoint, Moodle, Magister) к фрагменту 
курса (лекции, семинару, практическому 
занятию)

20

Проведение собственных занятий 30

Консультация с групповым руководителем по 
всем вопросам, связанным с подготовкой 
занятий

20

Проектирование программ по дисциплинам 
курса

18

Самоанализ и самокоррекция по проведенным 
занятиям

15

Методический анализ занятий с групповым 
руководителем и аспирантами

30

Составление плана работы над ошибками 12

Ведение дневника практики 30

3. Подготовка и 
сдача отчетной 
документации

Оформление дневника практики 6

Оформление отчетной документации по 
активной практике

6

Оформление отчетной документации по 
пассивной практике

6

ИТОГО 648

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
педагогической практике.

В период прохождения педагогической практики предполагается использование 
обучающимися следующих научно-исследовательских и научно-производственных 
технологий:

• технологии поиска и обработки информации;
• технология информационно-аналитической работы;
• технология планирования и организации учебного занятия;
• технология обучения.

Контрольные вопросы:
Охарактеризуйте учебную группу, в которой Вы проводили занятия: уровень владения

*
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иностранным языком, уровень мотивации обучающихся, психологический портрет, возраст.
Какие методы преподавания иностранных языков вы знаете?
Как Вы можете оценить УМК? Обоснуйте свой ответ.
Как планируется семинарско-практическое занятие, лекция из каких частей они состоят?
Какие виды лекций существуют и какие из них Вам удалось провести?
Как Вы определяли цели своего занятия? Как зависели структура и содержание занятия от 

поставленных целей?
Как отбираются средства обучения? Какими дополнительными учебными пособиями, 

интернет-ресурсами Вы пользовались?
Какие современные образовательные технологии Вы использовали на занятиях?
Какими приемами и способами повышения интереса студентов Вы пользовались? Почему?
Какие средства обучения Вы использовали на занятиях?
Какие формы контроля Вы использовали на занятиях?
Какими качествами должен обладать современный преподаватель?

8. Формы промежуточной аттестации
По итогам педагогической практики аспирант должен представить:

• отчет аспиранта с анализом всех видов деятельности, в том числе анализ условий
проведения практики и предложения по совершенствованию ее организации;

• рабочие планы всех проведенных занятий;
• план открытого занятия;
• анализ трех посещенных занятий.

Форма промежуточной аттестации -  дифференцированный зачет.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики
9.1. Основная литература:

1. Вайсбурд М.Т. И спользование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи 
на иностранном языке. - Обнинск: Титул,2001. - 128 с.

2. Гальскова Н.Д Современная методика обучения иностранным языкам, М.: Аркти- 
Глосса, 2003. - 165 с.

3. Гальскова Н .Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Л ингводидактика и 
методика. - М осква: А кадемия, 2004. - 334 с.

4. Глумова Е .П ., Гончарук О.В. Учимся мыслить методически грамотно: тестовые 
задания и упражнения по лингводидактике и методике преподавания иностранных 
языков. -  Н .Новгород: Нижегородский гос. лингв.ун-т им. Н.А. Добролю бова, 2009.
-  100 с.

5. Зимняя И. А. Педагогическая психология. -М: МПСИ; Воронеж: М ОДЭК, 2010.-447 
с.

6. М етодика обучения иностранным языкам: традиции и современность / Под ред. А. 
А. М иролю бова. - Обнинск: Титул, 2010.- 463 с.

7. Новые государственные стандарты по иностранному языку. - М.: А стрель, 2004.
8. Соловова Е.Н. М етодика обучения иностранным языкам. Базовый курс. - М.: 

П росвещ ение, 2005. - 238 с.
9. Х омицкая А.Н. Системы уроков на материале действующ их УМК по английскому 

языку для общ еобразовательной школы и классов с углубленным изучением 
английского языка: У чебно-методическое пособие -  Н .Новгород: Нижегородский 
гос.лингв.ун-т им. НА. Добролюбова, 2009. -  81 с.

10. Ш амов А.Н. М етодика обучения иностранным языкам: теоретический курс: Учебное 
пособие. - Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2012. —  288 с.

11. Ш амов А.Н. М етодика обучения лексической стороне иноязычной речи в школе: 
специальный курс. -  Н.Новгород: Нижегородский гос.лингв.ун-т им. НА. 
Добролю бова, 2011. -  120 с.

12. Ш амов А.Н. П сихолого-педагогические основы профессиональной деятельности 
учителя иностранного языка: Учебное пособие. -  Н .Новгород: НГЛУ им. Н. А.
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Д обролю бова, 2010. —  218 с.
13.Новые педагогические и информациоУш'.б технологии в системе образования // Под 
ред. Полат Е.С. - М.: А кадемия, 2005.- 272 с.
14. Щ укин А. Н. Обучения иностранным языкам. Теория и практика. - М.: Ф иломатис, 

2006. - 476 с.

9.2. Дополнительная литература
1. Ариян М. А. Особенности социально развивающего обучения иностранным языкам в 

средней школе: теория и практика // М онография. - Н. Новгород: НГНЛУ, 2012,- 187 
с.

2. Верещ агин Е.М ., Костомаров В.Г. Язык и культура. 2-е изд. - М.: Русский язык., 
1986; 4-е изд. М.: Русский язык, 1990. - 246 с.

3. Компетенции в образовании: формирование и оценивание / Н.Ф. Ефремова. - М.:
Н ациональное образование, 2012. - 416 с.

4. Ж урналы: Иностранные языки в школе, Русский язык за рубежом, Forum (USA), 
D eutsch als Frem dsprache (BRD), Le Francais dans le Monde.

5. Зимняя И. А. П сихологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. -
М.: П росвещ ение, 1985. - 230 с.

6. Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном 
языке. - М.: П росвещ ение, 1983. - 207 с.

7. Колкер Я.М., У стинова Е.С., Еналиева Т.М. Практическая методика обучения 
иностранному языку. - М.: Академия, 2001. - 264 с.

8. М етодика преподавания иностранных языков за рубежом // Сост. Васильева М.М., 
Синявская Е.В. - М.: П рогресс, 1967.

9. М етодика преподавания иностранных языков. Общий курс // Под ред Ш амова А.Н. - 
М осква: Восток-Запад, 2008,- 253 с.

10. Общая методика обучения иностранным языкам: Х рестоматия / Сост. Леонтьев А.А. 
- М.: Русский язык, 1991. - 388 с.

11. П ассов Е.И. Урок иностранного языка в средней школе. М.: П росвещ ение, 1988. —

12. П ассов Е.И. и др. Беседы об уроке иностранного языка. - Ленинград: Просвещ ение, 
1975. - 147 с.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации)

Составитель программы - к.п.н., доц. Е.П. Глумова

Программа одобрена на заседании кафедры лингводидактики и методики преподавания 
иностранных языков от 28 августа 2015 года, Протокол №1.

267 с.
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преподавания иностранных языков амов
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