
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования
"Высшая школа народных искусств (институт)"

ФГБОУ ВО «ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ (ИНСТИТУТ)»

1. Общие положения

1.1. Положение о педагогической практике аспирантов федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Высшая школа народных искусств (институт)» (далее -  ВШНИ) регламентирует порядок 
прохождения педагогической практики аспирантами очной и заочной форм обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.06.01 -  образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации).

1.3. Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к 
научно-педагогической и научной деятельности в образовательной организации высшего 
образования и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 
осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 
преподавание учебных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно- 
методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 
преподавательской деятельности.

1.4. График педагогической практики составляется на основе индивидуального 
планирования работы аспирантов.

1.5. Организатором педагогической практики являются структурные подразделения 
ВШНИ, за которыми закреплены аспиранты для подготовки по соответствующей 
специальности научных работников, а также управление аспирантуры.

1.6. Документы, необходимые для прохождения аспирантами педагогической 
практики, разрабатываются управлением аспирантуры.

II. Задачи педагогической практики



2.1. В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть 
основами научно-методической и учебно-методической работы:

навыками структурирования и грамотного преобразования научного знания в 
учебный материал;

навыками систематизации учебных и воспитательных задач;
навыками устного и письменного изложения предметного материала;
современными образовательными технологиями.
2.2. 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;
контроля и оценки эффективности учебной деятельности.
2.3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин 

аспиранты должны ознакомиться 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».

2.4. Основная задача педагогической практики -  показать результаты комплексной 
психолого-педагогической, художественно-творческой и информационно-технологической 
готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности.

III. Организационные основы педагогической практики

3.1. Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с 
учебными планами и индивидуальными планами аспирантов.

3.2. Кафедра, осуществляющая подготовку аспирантов по соответствующей научной 
специальности (соответствующему профилю направления подготовки), определяет задачи, 
организационные формы, разрабатывает и утверждает программу прохождения 
педагогической практики аспирантов.

3.3. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 
индивидуальному плану аспиранта, утверждаются научным руководителем и заведующим 
кафедрой, отвечающей за подготовку по научной специальности (по профилю направления 
подготовки) аспиранта.

3.4. Основанием допуска к практике является заявление аспиранта, согласованное с 
научным руководителем, заведующим кафедрой ВШНИ, к которой прикреплен аспирант, и 
заведующим кафедрой, на которой аспирант будет проходить педагогическую практику.
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3.5. По заявлению аспиранта заочной формы обучения руководством ВШНИ может 
быть принято решение о направлении аспиранта для прохождения педагогической практики 
в образовательных организациях высшего образования по месту его проживания. 
Аспиранты, самостоятельно избравшие место прохождения педагогической практики, 
представляют письмо от организации о согласии принять аспиранта на практику на 
безвозмездной основе.

3.6. Если аспирант работает преподавателем ВШНИ или другого вуза, его 
педагогическая деятельность может быть зачтена в качестве педагогической практики, что 
подтверждается приказом ректора по вузу.

3.7. При отсутствии зачета по педагогической практике кафедры не имеют право 
аттестовать аспирантов за второй (третий -  для заочной формы обучения) год обучения.

IV. Содержание педагогической практики

4.1. Содержание педагогической практики определяется программой практики, 
которая составляется в соответствии с настоящим Положением, а также индивидуальным 
планом аспиранта.

4.2. Руководитель практики от кафедры знакомит практиканта с основными 
требованиями, нормативными положениями и формами отчетности по результатам 
практики.

4.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды 
деятельности:

подготовку индивидуального плана прохождения педагогической практики;
изучение опыта преподавания профессорско-преподавательского состава ВШНИ в 

ходе посещения учебных лекционных, практических, семинарских занятий;
разработку содержания учебных лекционных, практических, семинарских занятий по 

предмету;
проведение практических (семинарских) занятий и их самоанализ;
участие в оценке качества различных видов работ у студентов;
посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой;
посещение и анализ занятий, проводимых другими аспирантами;
индивидуальное планирование и разработку содержания учебных занятий, 

методической работы.

V. Отчетная документация по педагогической практике

По итогам прохождения педагогической практики аспирант в течение 10 дней после 
ее окончания предоставляет в управление аспирантуры ВШНИ следующую отчетную 
документацию:
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индивидуальный план прохождения педагогической практики с отзывом 
руководителя практики;

общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, кафедра, 
сроки прохождения, общий объем часов, итоги практики) с визой руководителя практики;

дневник прохождения педагогической практики;
развернутые планы-конспекты лекционных, практических, семинарских занятий.

VI. Права и обязанности практиканта

6.1. Практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе практики, 
обращаться к руководителю практики, пользоваться учебно-методическими пособиями, 
вносить предложения по усовершенствованию организации практики.

6.2. Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению 
имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей ВШНИ с целью 
изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом.

6.3. Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 
педагогической практики, тщательно готовится к каждому занятию.

6.4. Практикант подчиняется Правилам внутреннего распорядка ВШНИ, 
распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 
требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения 
педагогической практики.

6.5. Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 
неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По представлению 
руководителя педагогической практики и решению заведующего кафедрой, к которому 
прикреплен аспирант, ему может назначаться повторное прохождение педагогической 
практики.

VII. Руководство практикой

7.1. Общее руководство практикой и научно-методическое консультирование 
осуществляются научным руководителем.

7.2. Непосредственное руководство практикой аспиранта осуществляется 
руководителем практики.

7.3. 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;
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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.
7.4. Контроль за прохождением практики аспирантов осуществляется управлением 

аспирантуры ВШНИ.
7.5. Обязанности начальника управления аспирантуры:

- обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической практики в ВИТНИ;
- знакомит аспирантов с Положением, формой и содержанием отчетной документации;
- посещает (выборочно) занятия практикантов и принимает участие в их обсуждении;
- проводит совещание с руководителями практики по вопросам организации и подведения 
итогов педагогической практики.

Утверждено решением Ученого Совета ВШНИ, протокол №4 от 30.12.2015 г.

СОГЛАСОВАНО: Сойников С.Г. 
[ервый проректор

/  Рыбникова О.П. 
1НОЙм воспитательной работе

ПОДГОТОВЛЕНО: Тихомиров С.А.,
начальник управления аспирантуры

5



Приложение 1

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

УТВЕРЖДАЮ  

Завкафедрой_______________
«___» ____________20______

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

20__- 20__учебный год
аспиранта________________________________________________________________________
Ф.И.О. аспиранта

направление и профиль подготовки____________________________________ ___________

год обучения_______________________вид практики

кафедра_________________________________________
Научный руководитель___________________________
Ф.И.О. должность, ученое звание руководителя пед. практики

№ Планируемые формы работы 
(лабораторно-практические, 
семинарские занятия, лекции, 
внеаудиторные мероприятия, в т.ч. 
методические разработки)

Количество часов Календарные 
сроки проведения 
планируемой 
работы

Аспирант_____________
Научный руководитель
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Приложение 2

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

УТВЕРЖДАЮ
Завкафедрой______________
« » 20

ОТЧЕТ о прохождении___________________ практики в аспирантуре
(20___- 20___учебный год)

аспирант _______________________________________________________________________

направление и профиль подготовки____________________________________________

год обучения________________________
кафедра_____________________________________________________________________

Сроки прохождения практики с «__»_________ 20__ г. по «__ » ________ 20__ г.

№ Формы работы
(лабораторные,
практические,
семинарские занятия,
лекции,
внеаудиторные
мероприятия, в т.ч.
методические
разработки)

тема группа количество
часов

дата

Основные итоги практики:

________________/ Ф.И.О. /
Отзыв научного руководителя:

Аспирант

руководитель / Ф.И.О./
Научный
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств (институт)»

аспирант

ОТЗЫВ о прохождении педагогической практики

Ф.И.О. аспиранта

направление и профиль подготовки

год обучения 

кафедра____

Научный руководитель__________ /Ф.И.О./
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