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1.2. Haqosqee lloroxeHr.{e paspa6orauo B coorBercrBl'Ita c OegepanbHblM 3aKoHoM or 29

gera6px 2012 r. Jrc 273-O3 <06 o6paroBaHr4r.r s PoccuficKoft oe4epaqrrr{), rplltKa3ou Mr'InucrepcrBa

o6pa:onagprfl v HaWu Poccuftcr<ofi Oe4eparIHLI or 19 nox6pa 2013 r. Jt 1259 <06 yrnepxAeHlll'I

flopagxa opraHr{3arl1ru v ocyulecrBJreuux o6pasoBareJlbHoft AesrelrHocrl'I no o6pasoBareJlbHblM

rrpofprrMMaM Bbrcrlero o6pasonaurd - nporpaMMaM rroAroroBKL.I HayqHo-neAaforl4qecKl'Ix KaApoB B

uatr"punrypar, Oe4epalrnrruu rocyAapcrBeHHbIMLI o6pasonarellbHblMl'I craHAapraMl4 IIo

HanpaBrsHr.rsM roAroroBKn KaApoB slrcruefi rnarnSuraqnu 04.06.01 - xI4MI'IqecKLIe HayKIr I'I

06.06.0 1 - 6uonoruqecKl'Ie HayKI'I.

1.3. lle4arorkrr{ecKas rrpaKTr{Ka (Aalee - llparrura) rnrtrerct KoM[oHeHrorr'r npo$eccuosalrnofi

noAforoBKr.r K Haylrgo-rr"Au.oarqecxofi u uayuuofi Aesrenbuocrl,I B o6pasonarelnnof opraH[3allLlu

Bbrcruefo o6pa^:onaHvs. v rrpencraBJrfler co6ofi BI,IA rlpaKTnqecxofi AetrenbHocrl4 acrII4paHToB IIo

ocyqecrBJreHLrrc yve6Ho-nocfrr4TareJrbHoro [poqecca e errcruefi IIrKoJIeo BKr]oqaroluero

lpeloAaBaHue y.re6nux Ar,rcqprnJrr.rH, OpraHr.r3arlulo yre6uoft A9ST9JIbHOCTI4 CTyASHTOB, HaTIHO-

MeToAI4qecKyIo pa6ory uO [peAMeTy, nonyqeH[e yrraenr'rfi kI HaBbIKoB nparcl'Iuecroil

[pelo.qaBarelrcrofr AetreJIbHocrI'I.

2. I{e.rrr u 3aAarru neAarorlrqecrcofi [paKTlrKrr

2.1.I{em neAafofrrrrecrcofi npaKTr.rKrr sOpvrUponauue roToBHocrl',I acIInpaHToB K

npooeccnoHaJlbHo-I]eAarOru'{ecxoft AeflTenbHocTI'I IIo ocHoBHbIM npo(f eccuoHaJIbHbIM

o6pa:onareJlbHblM nporpaMMaM Bblcruero o6pas o naHIEr'

2.2. 3ata,au neAarof uqecrofi [paKTI'IKI4 :

- noryqeHr.re rleJrocrHoro npeAcraB.rleHllt o neAafofuqecxofi AetreJibHocrr4 Ha ypoBHe

Bbrclrrefo o6pasonaHua;
- oBnaAeHrre rexHoJrorr.rrMrr [poeKTr{poBalvs. pa6o'rux nporpaMM rncrr4trIrl.rH,

coorBercrBltoilIldx illt QoHgon lI oqeHoqHblx cpeAcrB;
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- ознакомление с формами организации учебного процесса в вузе, методами 

структурирования учебного материала (в том числе при организации самостоятельной 

работы студентов), а также с учетом результатов учебной деятельности обучающихся; 

- изучение федеральных государственных стандартов высшего профессионального 

образования по направлениям подготовки и учебно-методических комплексов. 

2.3. В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть:- - 

- основами научно-методической и учебно-методической работы;  

- умением постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа и вида занятия;  

- различными формами организации учебной деятельности студентов;  

- навыками проведения основных видов учебных занятий;  

- современными образовательными технологиями. 

2.4. В ходе посещения занятий ведущих преподавателей соответствующих дисциплин 

аспиранты должны познакомиться с различными способами представления учебного 

материала, активизации учебной деятельности, особенностями профессиональной риторики, 

с различными системами оценки усвоения учебного материала и со спецификой 

взаимодействия в системе «студент-преподаватель».  

 

3. Организационные основы педагогической практики 

 

3.1. Основную базу для Практики предоставляет химико-биологический факультет 

Московского государственного областного университета (далее – МГОУ).  

3.2. Педагогическая практика включает аудиторную, теоретическую, 

самостоятельную работу, подготовку к занятиям, методическую работу, посещение и анализ 

занятий ведущих преподавателей, посещение научно-методических консультаций. 

Руководителем практики может являться научный руководитель аспиранта. 

3.3. Конкретные сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются в 

соответствии с графиком учебного процесса, индивидуальным планом аспиранта, рабочей 

программой Педагогической практики по согласованию с научным руководителем.  

3.4. Общий объем педагогической практики составляет 6 з.е. (216 ч).  

3.5. За прохождение педагогической практики выставляется зачет по итогам 

проведенных занятий; отзыва руководителя практики; а также отчетной документации, 

подготовленной аспирантом (см. Приложения). 

3.6. Аспиранты, не прошедшие Практику в установленный срок по уважительной 

причине, проходят ее по индивидуальному графику, согласованному с научным 

руководителем. 

3.7. Аспиранты, не прошедшие Практику в установленный срок без уважительной 

причины или получившие оценку «неудовлетворительно», считаются имеющими 

академическую задолженность. 

 

 

4. Содержание педагогической практики 

 

4.1. Содержание педагогической практики определяется рабочей программой 

практики, которая составляется в соответствии с настоящим Положением и с основной 

профессиональной образовательной программой обучения аспиранта, его индивидуальным 

планом и учебным планом. 

4.2. Руководитель практики знакомит практиканта с основными требованиями, 

нормативными положениями и формами отчетности по результатам практики.  

4.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает: 
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-  организацию, планирование и проведение учебной и учебно-методической работы 

по учебным занятиям семинарского (ассистентский этап) и лекционного (доцентский этап) 

типа; 

- ознакомление с принципами разработки рабочих программ и методического 

обеспечения по соответствующим дисциплинам преподавателями; 

- участие в руководстве курсовыми и выпускными квалификационными работами 

студентов; 

- участие в руководстве научной работой обучающихся; 

- создание условий для формирования у обучающихся компетенций, обеспечивающих 

успешность будущей профессиональной деятельности выпускников; 

- участие в воспитательной работе со студентами,  

- контроль и проверка результатов освоения студентами соответствующих дисциплин. 

4.4. Педагогическая практика аспирантов состоит из следующих этапов: 

- ознакомительный (знакомство с учебной работой кафедры и методикой работы 

преподавателей, определение видов деятельности, составление индивидуального плана и 

др.); 

- методический (ознакомление с нормативными и методическими материалами по 

ФГОС ВО, ООП по направлению подготовки, РП по учебным дисциплинам, посещение 

занятий ведущих преподавателей кафедры и др.);  

- ассистентский (вовлеченность в учебный процесс с целью организации, 

планирования и проведения учебной и учебно-методической работы по учебным занятиям 

семинарского типа, их методического и технического обеспечения; участие в разработке 

методических пособий, лабораторных работ, практических занятий, семинаров; участие в 

воспитательной работе с обучающимися, контроль и проверка выполнения обучающимися 

домашних заданий); 

- доцентский (организация и проведение учебной и учебно-методической работы по 

занятиям лекционного типа; участие в руководстве курсовыми и выпускными 

квалификационными проектами, научной работой обучающихся; создание условий для 

формирования у обучающихся компетенций, обеспечивающих успешность будущей 

профессиональной деятельности; участие в разработке рабочих программ и методического 

обеспечения по курируемым дисциплинам);  

 - заключительный (представление отчета по практике). 
 

 

5. Отчетная документация по педагогической практике 

 

5.1. По окончании прохождения Практики аспирант в семидневный срок 

предоставляет следующие отчетные документы: 

- Дневник педагогической практики (Приложение № 1); 

- общий отчет с визой научного руководителя (Приложение № 2). 

5.2. В индивидуальном плане аспиранта должна вноситься отметка о прохождении 

практики. 

5.3. При отсутствии должным образом оформленного Дневника педагогической 

практики аспирант не может быть аттестован.  

 

6. Права и обязанности аспиранта 

 

6.1. Аспирант совместно с руководителем практики конкретизирует сроки 

выполнения видов деятельности по каждой части Педагогической практики в зависимости от 
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индивидуального уровня педагогической и научной подготовки, плана работы над 

диссертационным исследованием, графика сдачи экзаменов и т. д.  

6.2. Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению 

имеет право посещать учебные занятия ведущих преподавателей МГОУ с целью изучения 

методики преподавания, знакомства с педагогическим опытом.  

6.3. Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные рабочей программой 

педагогической практики, тщательно готовится к каждому этапу практики.  

6.6. В соответствии с программой практики аспирант обязан в течение установленного 

срока после завершения практики предоставить отчетную документацию.  

6.7. Аспирант в течение подготовки и прохождения педагогической практики может 

пользоваться ресурсами, предоставляемыми МГОУ (техническими, материальными и т. д.).  

 

7. Обязанности руководителя практики 

 

7.1. Руководитель педагогической практики: 

обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики;  

утверждает индивидуальный план педагогической практики аспиранта; 

подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые 

занятия; 

оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации учебного 

взаимодействия; 

участвует в проведении установочных и заключительных консультаций; 

контролирует работу практиканта, посещает занятия  и контролирует  другие виды его 

работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный отзыв об итогах 

прохождения практики. 

7.2. Контроль за прохождением практики аспирантов осуществляется Отделом 

аспирантуры ИФАВ РАН. 
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Приложение 1 

 

 

Дневник Педагогической практики аспиранта (макет) 

 
 

ДНЕВНИК  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

 
20___ — 20___  уч. г. 

 
 

Ф. И. О. аспиранта _____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Направление подготовки ___________________________________________________ 
 
Направленность (профиль) подготовки________________________________________ 
 

год обучения    

 

форма обучения   

 

форма финансирования  

 

 
Руководитель 
практики ______________________________________________ 
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Планируемые работы 
 

№ 

п\п 

Содержание учебной работы  

в соответствии с рабочим планом 

Количество 

часов/з.е. 

Сроки 

проведения 

планируемой 

работы 

Ознакомительный этап  

 

    

    

    

Методический этап  

 

    

    

    

Ассистентский этап 

 

    

    

    

Доцентский этап 

    

    

    

    

    

Заключительный этап 

    

    

    

    

 Итого __/4  

 

Аспирант    ________________/ _______________/  

Руководитель практики  _______________/ ________________/ 
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Приложение 2 
 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики  

 

20___ — 20___ уч. г. 

 

 
Сроки прохождения практики: «___»_________ 20__ г. «___» _________ 20__ г. 
 
 

№ 

п\п 

Выполнение запланированных работ в соответствии с 

этапами 

Кол-во 

часов/з.е. 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общий объем ___ з. е. 

Основные итоги практики
1
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                                            

1 Заполняется аспирантом в качестве самоанализа проделанной работы. 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант    ________________/ _______________/  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о прохождении педагогической практики
2
 

 

аспиранта ______________________________________________________ 

 
специальность __________________________________________________ 
 
год обучения __________ 
 
Сроки прохождения практики: «___»________ 20__ г. «___» __________ 20__ г. 
 

Развернутая оценка Руководителя практики 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Рекомендации Руководителя практики 

______________________________________________________________ 

                                                            

2 Заполняется Руководителем практики 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Руководитель практики   ___________/ ________________/ 

 

___________________________________________________________________________ 

 
 


