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либо в академических или астрономических часах; 

− содержание практики; 

− указание форм отчетности по практике; 

− фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике; 

− перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики; 

− перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости); 

− описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 

    1.6. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

1.7. Способы проведения практики: 

− стационарная; 

− выездная. 

Стационарной является практика, которая проводится в  ФГБОУ ВО «ПГУ» либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором 

расположена организация. 

Выездной является практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором 

расположена организация.  

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

педагогическую практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики, в этом 

случае представляется справка с места работы и отчет о прохождении педагогический 

практики. 

1.8. Практика проводится в следующей форме: 

− дискретно: 

по периодам проведения практики - путем чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени для 

проведения теоретических занятий. 

 

2. Виды практики 

2.1. Решением Ученого совета для аспирантов ПГУ обязательным видом практики 

определена педагогическая практика. 



2.2. Педагогическая практика в системе высшего образования представляет собой вид 

практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в 

высшей школе, включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и 

навыков практической преподавательской деятельности.  

 
3. Задачи педагогической практики 

3.1. 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 образовательными технологиями. 

3.2. В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий должны быть 

сформированы умения постановки учебно-воспитательных целей, выбора типа, вида занятия, 

использования различных форм организации учебной деятельности студентов; диагностики, 

контроля и оценки эффективности учебной деятельности.  

3.3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, аспиранты 

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». 

3.4. Основная задача педагогической практики - показать результаты комплексной 

психолого-педагогической, социально-экономической и информационно-технологической 

подготовки аспиранта к научно-педагогической деятельности. 

 

4. Организационные основы педагогической практики 

4.1. Общий объем часов педагогической практики составляет 6 зачетных единиц – 216 

часа, в том числе:  

• 200 часов – учебно-методическая работа; 

• 16 часов – учебная нагрузка. 

4.2. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 

индивидуальному плану аспиранта, утверждаются научным руководителем.  

4.3. Общее руководство педпрактикой и научно-методическое консультирование 

осуществляются научным руководителем аспиранта.  

4.4. По окончании практики научный руководитель в индивидуальном плане аспиранта 



делает отметку о выполнении программы практики. 

4.5. По окончании учебного года на заседании кафедры проводится аттестация 

деятельности аспирантов, в том числе прохождение педагогической практики, по 

представлению научного руководителя.  

 

5. Содержание педагогической практики 

5.1. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды 

деятельности: 

5.1.1. разработка индивидуальной учебной программы прохождения педпрактики; 

5.1.2. знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей школе; 

5.1.3. изучение опыта преподавания ведущих преподавателей института в ходе 

посещения учебных занятий; 

5.1.4. посещение и анализ занятий аспирантов; 

5.1.5. индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету; 

5.1.6. самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, 

семинаров), самоанализ, отчет о прохождении педагогической практики. 

 

6. Отчетная документация по практике 

6.1. По завершении практики аспирант представляет заведующему кафедрой следующую 

документацию:  

• отчет о прохождении практики, в котором отражаются все виды учебной нагрузки 

и методической работы аспиранта (Приложение 1.);  

• дневник педагогической практики (Приложение 2.); 

• отзыв научного руководителя о прохождении практики, в котором характеризуется 

выполнение аспирантом учебной нагрузки и методической части программы практики, 

педагогические умения и способности к педагогической деятельности, уровень подготовки 

аспиранта.  

6.2. Результаты прохождения практики рассматриваются на заседании кафедры и 

оцениваются дифференцированным зачетом, который фиксируется в приложении к 

индивидуальному плану аспиранта.  

6.3. После заседания кафедры отчетная документация, вместе с выпиской из протокола 

заседания кафедры по итогам прохождения педагогической практики, передается аспирантом в 

Институт подготовки кадров высшей квалификации. 

 

 



7. Права и обязанности практиканта 

7.1. Аспирант проходит педагогическую практику согласно графику учебного процесса.  

7.2. Практикант самостоятельно составляет план своей учебно-воспитательной работы со 

студентами, который согласовывается с руководителем педагогической практики.  

7.3. Практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 

обращаться к руководителю практики, пользоваться учебно-методическими пособиями, 

находящимися в соответствующих кабинетах университета, вносить предложения по 

усовершенствованию организации практики. 

7.4. Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению имеет 

право на посещение на учебных занятиях ведущих преподавателей университета, с целью 

изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом.  

7.5. Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 

педагогической практики, тщательно готовится к каждому занятию. 

7.6. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка университета, 

распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований, 

предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения педагогической 

практики. 

7.7. Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 

неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению руководителя 

педпрактики ему может назначаться повторное ее прохождение. 

7.8. В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно в течение 

установленного срока после завершения практики представить руководителю практические 

наработки. 

  

8. Обязанности руководителей практики 

8.1.Руководитель педагогической практики (научный руководитель): 

8.1.1. обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики;  

8.1.2. утверждает общий план-график проведения практики, его место в системе 

индивидуального планирования аспиранта, дает согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности; 

8.1.3. подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения  

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

занятия; 

8.1.4. оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

учебного взаимодействия; 

8.1.5. контролирует работу практиканта, посещает занятия  и другие виды его работы со 



студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

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

итогах прохождения практики; 

8.1.7. обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения по ее 

рационализации; участвует в работе Института подготовки кадров высшей квалификации по 

обсуждению вопросов педагогической практики. 

8.2. Заведующий выпускающей кафедры: 

8.2.1. посещает (выборочно) занятия практикантов и принимает участие в их 

обсуждении; 

8.2.2. проводит совещание с руководителем практики по вопросам организации и итогов 

педагогической практики, соответственно в начале и в конце педагогической практики.



 Приложение 1 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Зав. кафедрой ______________________ 
__________________________________ 

(название) 
__________________________________ 
________________/_________________/ 

(подпись) (ФИО) 
«___» ________________ 20____г. 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении педагогической практики  

(20__- 20__ учебный год) 
аспиранта _________________________________________________________________________ 
(ФИО) 
Профиль __________________________________________________________________________ 
                                                             (шифр и название) 
__________________________________________________________________________________ 
Год и форма обучения ______________________________________________________________ 
Кафедра __________________________________________________________________________ 
                                                                                   (название) 
Научный руководитель______________________________________________________________ 
                                                       (ФИО, должность, ученое звание и степень) 
Место прохождения практики ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения, кафедры) 
 
Сроки прохождения практики: с «___»_____________20___г. по «____» ____________20___ г. 



  
Приложение 2 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»  
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аспирант  
 Ф.И.О. полностью

 
 

Направление подготовки 
(профиль) 

 

 
 

Год обучения 

 

 
 

Выпускающая кафедра 

 

 
 

Научный руководитель 

 



 
ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику (____ год ( ____курс) обучения) 
 

(заполняется научным руководителем аспиранта) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Аспирант                                 _________________          _______________________ 

                 подпись                                   расшифровка подписи 
Научный руководитель            _________________          ______________________ 

                 подпись                                   расшифровка подписи 
Зав. выпускающей кафедрой   _________________         ______________________ 

                 подпись                                   расшифровка подписи 
 



 
ГРАФИК 

прохождения педагогической практики ( ____ год (курс) обучения) 
 

№ 
п/п 

Время и 
место 

проведения 

Виды работ, выполняемых 
аспирантом 

Отметка научного  
руководителя о 
выполнении 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Аспирант                              _________________            _______________________ 

               подпись                                 расшифровка подписи 
Научный руководитель         _________________          _______________________ 

                 подпись                                 расшифровка подписи 
Зав. выпускающей кафедрой    ________________        _______________________ 

                  подпись                                расшифровка подписи 
 



ОТЗЫВ 
научного руководителя  

о прохождении педагогической практики  
 

аспирантом _______________________________________________________________________ 
(ФИО)  

Профиль 
_____________________________________________________________________________ (шифр 

и название) 
__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
Год и форма обучения 

_____________________________________________________________________________  
Кафедра __________________________________________________________________________ 

(название) 
Содержание 
отзыва_________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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