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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение регламентирует  порядок  прохождения практи-

ки аспирантами, осваивающих  образовательные программы высшего образова-

ния – программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (далее – программы аспирантуры) в федеральном государственном бюд-

жетном образовательном учреждении высшего образования «Амурский государ-

ственный университет» (далее – Университет).   

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все структур-

ные подразделения Университета, обеспечивающие организацию и проведение 

практик аспирантов.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих право-

вых и нормативных документов: 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  

Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Постановления Правительства РФ от 30.11.2021 № 2122 «Об утверждении 

Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)»; 

Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 24.02.2021 № 

118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым при-

суждаются ученые степени, и внесении изменения в Положение о совете по защи-

те диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093»; 
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Приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 20.10.2021 г. № 

951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре про-

грамм подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом раз-

личных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных 

категорий аспирантов (адъюнктов)»; 

Устава ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»; 

СТО СМК 4.2.3.15-2016 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению локальных нормативных документов университета. 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их опреде-

ления: 

аспирантура – подготовка  кадров высшей квалификации по образова-

тельным программам высшего образования — программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры); 

 база практики – предприятие (организация) различных отраслей произ-

водства, в том числе образования, различных форм собственности и организаци-

онно-правовых форм, структурные подразделения университета, лаборатории,  

центры, обладающие необходимым квалификационным кадровым и научно-

техническим потенциалом, соответствующей материально-технической и инфор-

мационной базой и другими условиями для реализации программы практики обу-

чающимся; 

выпускающая кафедра – кафедра, реализующая образовательный про-

цесс по уровню подготовки кадров высшей квалификации; 
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педагогическая практика – вид деятельности, направленный на форми-

рование, закрепление, развитие практических компетенций по организации учеб-

но-методического процесса в вузе. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее образование; 

ВК – выпускающая кафедра; 

ПА – программа аспирантуры;  

ОП – образовательная программа; 

ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры; 

ПП – педагогическая практика; 

РФ – Российская Федерация. 

   

4 Общие положения  

4.1 Педагогическая практика является образовательным компонентом под-

готовки научных и научно-педагогических кадров и представляет собой вид прак-

тической деятельности аспирантов по осуществлению воспитательно-

образовательного процесса в Университете, включающего преподавание специ-

альных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-

методическую работу по предмету, получение  умений и навыков практической 

преподавательской деятельности.  

 4.2 Прохождение практики организуется в форме практической подготов-

ки, направленной на формирование и развитие компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной, в том числе научно-педагогической или науч-

ной (научно-исследовательской) деятельности.  

4.3 Видом практики аспирантов является учебная практика, тип практики – 

педагогическая. 
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4.4 Способы проведения практики определяются местом проведения прак-

тики и могут быть следующими: стационарный – в лабораториях, на кафедрах 

Университета,   либо в профильной организации, расположенной на территории г. 

Благовещенска или выездной (если место ее проведения расположено за предела-

ми г. Благовещенска).  

Способы проведения практики определяются руководителем ОП аспиранту-

ры. 

4.5 Практика может проводиться в следующих формах:  

непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерыв-

ного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ПА;  

дискретно (рассредоточенная практика) – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения прак-

тики или путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий. 

Аспиранты, совмещающие освоение ПА с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессио-

нальная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям ПА к 

проведению практики.  

 4.6 Объем практик в зачетных единицах определен учебным планом под-

готовки аспиранта соответствующего направления подготовки. 

Программа практики устанавливает требования к результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики, к содержанию 

практики, особенности проведения практики при освоении аспирантами ПА с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 
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4.7 Программа практики разрабатываются и обсуждается на кафедрах, реа-

лизующих ПА по соответствующему направлению подготовки, согласовывается с 

заведующим ОДиА, директором научной библиотеки и утверждается проректо-

ром по учебной и научной работе. 

4.8 Программа практики включает в себя: 

цель (цели) и задачи практики; 

тип и способы проведения практики; 

место практики в структуре ПА  

планируемые результаты обучения при прохождении практики; 

объем практики в зачетных единицах и академических часах; 

содержание практики; 

формы отчетной документации по итогам практики; 

перечень учебной литературы, ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики.  

Пример макета программы практики приведен в приложении 1. 

4.9 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5  Цели и задачи педагогической практики  

5.1 Цель ПП аспирантов – приобретение навыков проведения занятий и ра-

боты с методическими материалами по организации учебного процесса по одной 

из ОП, реализуемой на ВК. 
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5.2 Аспиранты должны познакомиться  (в ходе посещения  занятий препо-

давателей соответствующих дисциплин) с различными способами структурирова-

ния и предъявления учебного материала, способами активизации учебной дея-

тельности, особенностями профессиональной риторики, с различными способами 

и приемами оценки учебной деятельности в высшей школе, со спецификой взаи-

модействия в системе «студент-преподаватель».   

5.3 В процессе прохождения ПП аспиранты должны овладеть основами 

научно-методической и учебно-методической работы:  

 знаниями и умениями структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 

воспитательных задач;  

разнообразными образовательными технологиями:  

методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различ-

ным темам, устного и письменного изложения предметного материала.   

5.4 В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у ас-

пиранта 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. 

5.5 Основная задача ПП  аспирантов  –  показать результаты комплексной 

психолого-педагогической, социально-экономической и информационно-

технологической подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности. 

После прохождения ПП аспирант должен быть готов к преподавательской дея-

тельности по ОП ВО. 

5.6 Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие ви-

ды деятельности:  

разработка индивидуальной учебной программы прохождения ПП;  
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знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе;  

изучение ФГОС ВО и рабочих учебных планов по одной  ОП ВО (бака-

лавриат, специалитет, магистратура), соответствующей направленности обучения 

аспиранта;  

изучение опыта преподавания ведущих преподавателей  Университета  в 

ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам;  

индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету;  

самостоятельное проведение учебных  занятий по учебной дисциплине 

(лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), самоанализ;  

разработка оценочных средств по текущей и промежуточной аттестации 

студентов по учебной дисциплине. 

 

7 Организация и руководство практикой  

7.1 Организует и проводит практику аспирантов кафедра, которая реали-

зует ОП. Выпускающая кафедра разрабатывает, и по мере необходимости пере-

сматривает программы практик, осуществляет руководство и контроль за ходом 

практики аспирантов, по окончании практики организуют прием отчетов и их за-

щиту. 

7.2 Направление на практику оформляется приказом ректора с указанием 

закрепления каждого аспиранта за организацией (кафедрой) или профильной ор-

ганизацией, а также с указанием вида, срока прохождения практики и назначен-

ных руководителей практик, по представлению кафедр.  

Аспирант для прохождения практики составляет индивидуальный план 

практики (Приложение 2). 
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7.3 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть за-

ключен трудовой договор о замещении такой должности. 

7.4  Срок прохождения практик установлен учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

7.5 Продолжительность рабочего дня аспирантов при прохождении прак-

тики составляет не более 8 часов, не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

 

8 Отчет по практике 

8.1 Аттестация по результатам практики осуществляется на заседании ка-

федры в установленные сроки.  

К аттестации аспирант готовит отчет по выполнению индивидуального 

плана прохождения практики, к которому прикладывается отзыв руководителя 

практики.  

Результаты прохождения практик определяются путем проведения проме-

жуточной аттестации с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено». 

Оценка по практике входит в результаты промежуточной аттестации.  

8.2 Аспиранты, не прошедшие практику по уважительной причине, прохо-

дят практику по индивидуальному плану. 

Аспиранты, не прошедшие практику без уважительной причины или полу-

чившие оценку «не зачтено», считаются имеющими академическую задолжен-

ность. 

8.3 Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися в рамках трудовой де-

ятельности в системе ВО, учебная нагрузка может быть засчитана в качестве ПП. 

В этом случае, аспиранты предоставляют на ВК заявку на учебные поручения, за-

явление (Приложение 3). 
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8.4  После отчета на кафедре о прохождении практики аспирант в течение 

недели предоставляет в ОДиА отчетную документацию с визой научного руково-

дителя:  

отчет о прохождении практики (Приложение 4) 

отзыв  руководителя практики (Приложение 5)  

8.5 Индивидуальный план практики, отчет о прохождении практики, отзыв 

руководителя практики являются частью индивидуального учебного плана аспи-

ранта, а также основанием для прохождения промежуточной аттестации на ВК.  
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Приложение 1 

 

Пример макета программы практики  
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

 

 

                                                                             УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Проректор по учебной и научной работе 

                                                                       __________________________ 

                                                                     «_____» ____________ 20___ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Педагогическая практика 

 

 

 

Научная специальность 

1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ 
 (шифр и наименование научной специальности образовательной программы) 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

Год набора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202__ г. 
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Продолжение приложения 1 

Лист согласования программы практики 

 

Программа практики рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

 ___________________________________________________________________________  

«__» _____________202____ г., протокол № ______________ 

Заведующий кафедрой ______________________________________________________ 
                                                                                  подпись                                                     расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделом докторантуры и аспирантуры 

_________________________ 
         (подпись, И.О.Ф.) 

     Директор научной библиотеки 

     ________________________ 
                        (подпись, И.О.Ф.) 

«__» _____________20___ г.       «__» _____________20___ г. 
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Продолжение приложения 1 

 

1. Цели и задачи практики 
(Указываются цели  практики, соотнесенные с общими целями ОП ВО, направленные на закреп-

ление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности.) 

Задачами  практики являются  

(Указываются конкретные задачи  практики, соотнесенные с видами и задачами профессиональ-

ной деятельности) 

 

2. Тип практики и способ проведения  

2.1.  Тип практики – педагогическая 

2.2. Способы проведения практики (указать способ: стационарная или выездная) 

 

3. Место  практики в структуре программы аспирантуры 

Практика входит в образовательный компонент структуры программы аспирантуры. 
(Указываются циклы (разделы) ОП,, дисциплины, практики, на освоении которых базируется 

данная практика.  Указываются  теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение 

данной практики необходимо как предшествующее.) 
 

 

 

4. Требования к результатам обучения по практике 

В результате прохождения практики обучающийся должен демонстрировать следующие ре-

зультаты: 

Знать: ___________________________ 

Уметь: __________________________ 

Владеть __________________________  
 

 

5. Место и время проведения  практики  

(Указывается место проведения практики, организация и т.д. Указывается время проведения 

практики.) В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры и  лабора-

тории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием их кад-

рового и научно-технического потенциала. 
 

6. Трудоемкость и содержание практики 

6.1 Трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы. 

Практика проводится на 2 году обучения. 

Вид итогового контроля – зачет. 

6.2 Содержание практики 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость  

(в часах)  

    

Итого: _______ часов 
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Продолжение приложения 1 

 

 (В содержании разделов (этапов) практики могут быть прописаны: составление 

индивидуального плана практики и разработка программы исследования, ознакомление 

с организационно-управленческой структурой и основными направлениями научной дея-

тельности базы практики, анализ состояния разработанности научной проблемы, изу-

чение авторских подходов, подготовка и проведение исследования, обработка данных и 

анализ результатов, выступление в рамках научных проектов профильной кафедры по 

теме исследования, подготовка научной статьи (тезисов) и выступление в научной кон-

ференции по профилю деятельности, оформление теоретических и эмпирических мате-

риалов в виде отчета по научно-исследовательской практике и др. Содержание разделов 

необходимо формулировать с учетом специфики подготовки аспирантов). 
 

8.Учебно-методические обеспечение практики 

11.1. Основная литература 

11.2. Дополнительная литература  

11.3. Интернет-ресурсы 

9. Форма отчетности по практике 

(Указываются формы проведения аттестации, отчетности по итогам практики (составление и 

защита отчета), а также требования к содержанию отчетных материалов)  

10. Информационные технологии, используемые для проведения  практики  

(указать информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти)). 

 

11. Материально-техническое обеспечение  практики  
(Указывается необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение( обо-

рудование, средства вычислительной и офисной техники) ) 
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Приложение 2 

Форма индивидуального плана практики 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Амурский государственный университет» 

 
                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                           на заседании кафедры 

           ______________________________ 

                                                                                      от «____» ________________201__г. 

  протокол №  ___________________ 

 Зав. кафедрой  _________________                                 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

педагогической практики 

 

 

аспиранта________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Научная специальность___________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «____»____________ 201__ г. по «____» ___________ 201__ г. 

Место прохождения_______________________________________________________________ 

 

 
№  Планируемы формы работы Количество 

часов 

Срок 

выполнения 

Форма  

отчётности 

1.     

2.      

3.     

 

 
Аспирант _____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

 

Руководитель практики _____________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 
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Приложение 3 

 

Форма заявления для зачета педагогической практики 

 
 

 

АмГУ       Проректору по учебной и научной работе 

Заявление 

Дата 

____________________ 

 

 

 Прошу зачесть мою работу в должности _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(преподавателя, ассистента, старшего преподавателя и т.д.) 

кафедры _____________________________________________________________________ 

                                           (название с указанием наименования образовательного учреждения) 

в счет прохождения педагогической практики аспиранта. 

 

В период с «_____»___________________20___г. по «_____»___________________20___г. 

 

Мною были выполнены следующие вилы учебной работы: 

 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, практи-

ческие, семинарские занятия, лекции, 

внеаудиторные мероприятия и другие 

виды работ) 

Группа Количество 

часов 

Сроки вы-

полнения 

1.     

2.     

3.     

     

 Общий объем часов:    

 

Заявка на учебные поручения прилагается. 

Аспирант       ________________________    ________________________________________ 

                                        (подпись)                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 

 

Научный руководитель ____________________    ___________________________________ 

                                                  (подпись)                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 
 

«_____»_________________20____ г. 

 

Отдел кадров: 
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Приложение 4 

 

Форма отчета о прохождении практики 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский  государственный университет» 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики  

 

  

аспиранта________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Научная специальность___________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «____»____________ 201__ г. по «____» ___________ 201__ г. 

Место прохождения_______________________________________________________________ 

 

№ 
п\п 

Формы работы Количество часов Срок выполнения Форма отчетности 

     

     

     

     

     

     

 

 

Основные итоги практики: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Аспирант  ___________________________________  

 

Руководитель практики/научный руководитель  _____________________  
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Приложение 5 

 

Форма отзыва  руководителя  практики 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего образования 

«Амурский  государственный университет» 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении  педагогической практики  
 

 

аспирант_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Научная специальность___________________________________________________________ 

Место проведения______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики    _______________________________________________Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике обучающихся по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  

ПНД СМК 52-2022 

 

Версия: 03 Дата введения документа в действие Стр. 20 из 22 

 

Лист согласования  

 

№ 

п/п 

Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

1. Проректор по учебной и науч-

ной работе 

Лейфа А.В.   

2 Юрисконсульт отдела кадров Кубарева Т.Ю.   
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Лист регистрации изменений 
 

№ 

изме-

нения 

Дата внесения  

изменения,  

дополнения и  

проведения ревизии 

Номера 

листов 

Шифр  

документа 

Краткое содержание 

изменения, отметка о  

ревизии 

Ф. И. О., долж-

ность, подпись 

лица  

осуществившего 

изменение  

документа 

1 2 3 4 5 6 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Отдел докторантуры и аспирантуры 

3 Деканат юридического факультета 

4 Деканат филологического факультета 

5 Деканат факультета математики и информатики 

6 Деканат экономического факультета 

7 Деканат факультета социальных наук 

8 Деканат энергетического факультета 

9 Деканат факультета международных отношений 

10 Деканат инженерно-физического факультета 

 

 
 

 

 

 


