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1. Общие положения 

1.1. Положение о педагогической практике аспирантов (далее - Положение) разра-

ботано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки в аспирантуре, учебными 

планами Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВПО ДГАУ в г. Зерно-

граде (далее – Институт) по основным образовательным программам высшего образова-

ния (уровень подготовки кадров высшей квалификации). 

1.2. Цель педагогической практики (далее – ПП) заключаются в формировании у 

аспирантов: 

- общих представлений об общероссийской системе образования, системе обучения 

в вузе и планировании учебного процесса; 

- умений педагогической работы, практических навыков использования основных 

принципов, методов и форм организации педагогического процесса, опыта проведения за-

нятий; 

- аналитической и рефлексивной деятельности начинающих преподавателей в про-

цессе проведения учебных занятий со студентами; 

- умений планировать, находить и дидактически преобразовывать информацию для 

использования ее в учебном процессе;  

- способности проектировать, реализовывать, оценивать и корректировать учебный 

процесс, проводить анализ посещаемых по программе практики занятий; 

- умений использования методов контроля и оценки подготовленности студентов;  

- навыков адекватной самооценки и ответственности за результаты своего труда; 

- понимания требований, предъявляемых к преподавателю в институте: 

- изучение основ педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 

заведениях; 

- развитие практических умений и навыков профессионально-педагогической дея-

тельности, укрепление мотивации к педагогическому труду и высшей школе; 

- закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики и приобрете-

ние навыков творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

1.3. Организатором педагогической практики является Центр образования и карье-

ры, в функции которого входит подготовка аспирантов. 

1.4. Общее руководство педагогической практикой и научно-методическое кон-

сультирование осуществляет научный руководитель аспиранта. 

 1.5. Настоящее положение регламентирует порядок и формы прохождения педаго-

гической практики аспирантами очной и заочной формы обучения, а также устанавливает: 

- содержание программы педагогической практики аспирантов; 

- форму отчетной документации по педагогической практике; 

- права и обязанности аспиранта; 

- обязанности руководителя практики. 

1.6. Аспирантам, имеющим стаж педагогической работы, данная работа может 
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быть зачтена как педагогическая практика по представлению соответствующих подтвер-

ждающих документов и аттестуются по итогам представления отчетной документации. 

2. Содержание педагогической практики 

2.1. Общая трудоемкость педагогической практики составляет 6 ЗЕТ (216 часов). 

Продолжительность проведения ПП составляет четыре недели. 

2.2. Способ проведения ПП - стационарная. 

Форма проведения ПП - дискретно: 

- по видам практик - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики; 

- по периодам проведения практик – путѐм чередования в календарном учебном гра-

фике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

2.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды дея-

тельности: 

- разработка индивидуального плана педагогической практики; 

- знакомство с нормативной документацией и методикой проведения занятий в выс-

шей школе; 

- изучение опыта руководителя практики или ведущих преподавателей Института в 

ходе посещения учебных занятий по дисциплинам, проведение авнализа; 

- подбор и освоение теоретического и практического материала для проведения са-

мостоятельного занятия; 

- индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий; 

- самостоятельное проведение учебного занятия, самоанализ; 

- написание и защита отчета по ПП. 

3. Отчетная документация по педагогической практике 

3.1. По итогам прохождения практики аспирант представляет отчет по практике: 

Отчет по практике имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Индивидуальный план педагогической практики. 

3. Результаты выполнения индивидуального плана педагогической практики. 

4. Отзыв руководителя о прохождении педагогической практики. 

5. Основную часть, которая содержит результаты разработки занятия по конкрет-

ной дисциплине, включая: 

- тему занятия; 

- содержание занятия; 

- методику проведения занятия; 

- работу студентов во время занятия; 

- контрольные вопросы по занятию; 

- подведение итогов занятия и т.п. 

3.2. По итогам прохождения ПП проводится промежуточная аттестация аспиранта. 

Форма промежуточной аттестации определяется ОПОП по соответствующему направле-
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нию подготовки и программой НИП. 

4. Права и обязанности аспиранта 

4.1. Аспирант совместно с научным руководителем определяет кафедру и дисци-

плину для прохождения ПП. 

4.2. Аспирант самостоятельно составляет индивидуальный план педагогической 

практики и согласовывает его с научным руководителем. 

4.3. Аспирант во время прохождения ПП по предварительному соглашению имеет 

право на посещение лекций и учебных занятий ведущих преподавателей института с це-

лью изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом. 

4.4. Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагоги-

ческой практики, тщательно готовится к каждому занятию. 

4.5. Аспирант подчиняется правилам внутреннего трудового распорядка Институ-

та, распоряжениям руководителя практики. В случае невыполнения требований, предъяв-

ляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения педагогической 

практики. 

4.6. Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике при-

знана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. В этом случае 

аспиранту устанавливается срок повторного прохождения практики. 

4.7. В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно, в тече-

ние 10 дней после завершения практики представить отчет по практике. 

5. Обязанности руководителя практики 

5.1. Обязанности руководителя педагогической практики: 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 

- утверждает общий план проведения практики, ее место в системе индивидуального 

планирования аспиранта; 

- подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения педагоги-

ческой практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы; 

- оказывает научную и методическую помощь; 

- контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды его работы со 

студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

- анализирует и оценивает учебные занятия, дает отзыв на заседании кафедры. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее положение принимается решением Ученого совета Института и 

вступает в силу со дня его утверждения. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется пу-

тем подготовки проекта Положения в новой редакции директором Центра образования и 

карьеры и утверждения его решением Ученого совета Института. 
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