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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Документированная информация «Положение о педагогической практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

аспирантов в ФГБОУ ВО «КГТУ»» (далее по тексту - положение) регламентирует порядок 

и формы прохождения педагогической практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (далее по тексту – педагогическая 

практика, практика) аспирантами очной и заочной форм обучения, определяет ее задачи, 

порядок организации, содержание, права и обязанности участников, полномочия и 

ответственность. 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1383 от 

25 ноября 2015 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образования» (с 

изменениями № 1225 от 16 января 2018 г); 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1225 от 

15 декабря 2017 г. «О внесении изменений в Положение о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383» (вступает в силу с 28.01.2018); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)».  
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 Требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС); 

 уставом ФГБОУ ВО «КГТУ». 

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящем положении используются следующие термины и определения: 

Практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) – 

совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ высшего образования образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию. 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1 Педагогическая практика в системе высшего образования (уровень подготовки 

кадров высшей научной квалификации) является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению 

учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности обучающихся, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности. 

4.2 Основной базой педагогической практики аспирантов является федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» (далее по тексту - ФГБОУ 

ВО «КГТУ», университет), а также другие образовательные учреждения высшего 

образования. 

4.3 Организатором педагогической практики является кафедра, за которой 

закреплена подготовка аспирантов по соответствующему направлению (направленности) 

подготовки. 
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4.4 Программы педагогической практики могут быть индивидуальными для 

каждого направления (направленности) подготовки для групп направлений 

(направленностей) подготовки. 

4.5 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 Целями прохождения педагогической практики является формирование у 

аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности и 

профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическому 

проектированию рабочих программ дисциплин (модулей) в соответствии с профилем 

подготовки (специализацией) и проведению различных видов учебных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий; формирование умений 

выполнения гностических, проектировочных, конструктивных, организаторских, 

коммуникативных и воспитательных педагогических функций; закрепление психолого-

педагогических знаний в области профессиональной педагогики и приобретение навыков 

творческого подхода к решению научно-педагогических задач. 

5.2 Задачами педагогической практики являются – приобретение опыта 

педагогической работы в условиях образовательных учреждений высшего образования, 

формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности, 

педагогических системах и структурах высшей школы, развитие профессионально-

педагогической направленности будущего преподавателя, приобщение аспирантов к 

реальным проблемам и задачам, решаемым в образовательном процессе учреждения 

высшего профессионального образования, формирование навыков принятия 

педагогически целесообразных решений с учетом индивидуально-психологических 

особенностей студентов, изучение достижений педагогики высшей школы, современного 

состояния образовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 

5.3 В процессе прохождения педагогической практики 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 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

QD-8.1-(202.01-03) Выпуск: 22.01.2018 Версия: V.3 стр.8/23 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM 

приемами составления задач, упражнений, тестов по различным темам, устного и 

письменного изложения предметного материала, разнообразными образовательными 

технологиями. 

5.4 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 

обучающихся; диагностики, контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

5.5 В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин, 

аспиранты должны познакомиться с различными 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». 

5.6 Компетенции аспиранта, формируемые в результате прохождения 

педагогической практики: 

 готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования; 

 способность организовать научно-исследовательскую, педагогическую и 

профессиональную деятельность в соответствии с нравственными, этическими и 

правовыми нормами; 

 владение навыками профессионально-личностного саморазвития и 

самосовершенствования в качестве исследователя и преподавателя высшей школы; 

 способность решать профессиональные задачи в сфере образования на основе 

использования современных педагогических стратегий и технологий; 

 способность самостоятельно разрабатывать учебно-методическое обеспечение 

читаемых дисциплин; 

 способность использовать для решения научно-исследовательских и 

педагогических задач современные технические средства и информационные технологии. 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

6.1 В соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) педагогическая практика предусмотрена как один из компонентов 
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основной образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре и относится к вариативной части учебных планов по всем направлениям 

(профилям) подготовки. Общий объем педагогической практики устанавливается в 

соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов и составляет 

3 зачетные единицы трудоемкости — 108 часов, (для направления подготовки 44.06.01  

«Образование и педагогические науки» составляет 9 зачетных единиц трудоемкости – 324 

часа) включающие в себя выполнение педагогических заданий (проведение лекций, 

семинаров, практических и лабораторных работ, руководство курсовыми работами, 

научно-исследовательской работой, различными видами практики обучающихся и т.д.). 

Возможна организация прохождения практики с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий (в соответствии с приказом ректора № 273 

от 05.08.2020 г.). 

6.2 Сроки прохождения практики устанавливаются учебными планами и 

индивидуальными планами аспирантов, согласовываются с научным руководителем и 

утверждаются заведующим кафедрой. 

6.3 Общее руководство практикой и научно-методическое консультирование 

осуществляется научным руководителем аспиранта. 

6.4 Педагогическая практика проводится у аспирантов очной и заочной форм 

обучения в течение третьего года (курса) обучения в аспирантуре. 

6.5 Если аспирант является преподавателем ФГБОУ ВО «КГТУ» или другого 

образовательного учреждения высшего образования, его педагогическая деятельность 

может быть зачтена кафедрой в качестве педагогической практики. При этом аспиранты 

предоставляют на кафедру соответствующие подтверждающие документы заявление 

(Приложение № 4); (копию индивидуального плана работы преподавателя, выписку из 

трудовой книжки). 

6.6 Педагогическая практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с другими видами образовательной составляющей подготовки 

аспирантов и научными исследованиями. 

6.7 За прохождение педагогической практики аспиранту выставляется зачет по 

итогам: 

 выполнения педагогических поручений трудоемкостью 108 академических часов, 

в том числе проведение занятий в объеме не менее 36 часов; (для аспирантов направления 



 

Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНТУРЕ ФГБОУ ВО «КГТУ» 

QD-8.1-(202.01-03) Выпуск: 22.01.2018 Версия: V.3 стр.10/23 

 

Документ управляется программными средствами TRIM-QM 

Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM 

подготовки 44.06.01 «Образование и педагогические науки» - 324 академических часа, в 

том числе проведение занятий в объеме не менее 72 часов). 

 отчета о прохождении педагогической практике (Приложение № 2), 

подготовленный аспирантом. 

- отзыва научного руководителя о прохождении педагогической практики 

(Приложение № 3); 

6.8 Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения 

промежуточной аттестации аспирантов. Неудовлетворительные результаты по практике 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

6.9 Аспиранты, имеющие академическую задолженность по практике, обязаны 

ликвидировать в сроки в соответствии с положением о промежуточной аттестации 

аспирантов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Калининградский государственный технический университет». 

7 СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды 

деятельности: 

 разработка индивидуального плана педагогической практики (Приложение № 1); 

 знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в ФГБОУ ВО 

«КГТУ» или ином образовательном учреждении высшего образования; 

 посещение научно-методических консультаций, проводимых руководителем 

практики; 

 изучение опыта преподавания ведущих преподавателей университета в ходе 

посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным дисциплинам; 

 педагогическое проектирование рабочих программ дисциплин (модулей) в 

соответствии с профилем подготовки (специализацией); 

 индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету; 
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 самостоятельное проведение учебных занятий по учебной дисциплине (лекций, 

семинаров, практических и лабораторных занятий), с использованием интерактивных 

форм обучения; 

 посещение и анализ занятий, проводимых другими аспирантами; 

 индивидуальная работа с обучающимися, руководство научными студенческими 

исследованиями, руководство различными видами практик обучающихся; 

 диагностика и контроль качества подготовки обучающихся; 

 анализ и самооценка результатов педагогической деятельности; 

 другие виды научно-методической и учебно-методической деятельности в 

соответствии с индивидуальным планом практики. 

8 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРАКТИКАНТА 

8.1 Аспирант совместно с научным руководителем выбирает сроки прохождения 

практики в соответствии с индивидуальным планом работы аспиранта. 

8.2 Аспирант самостоятельно составляет индивидуальный план педагогической 

практики и согласовывает его с научным руководителем. 

8.3 Аспирант во время прохождения педагогической практики по 

предварительному согласованию имеет право на посещение учебных занятий ведущих 

преподавателей университета с целью изучения методики преподавания, знакомства с 

передовым педагогическим опытом. 

8.4 Аспирант обязан выполнять все виды работ, предусмотренные индивидуальным 

планом педагогической практики, тщательно готовиться к каждому занятию. 

8.5 Аспирант обязан подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка 

университета, распоряжениям администрации и руководителя практики. В случае 

невыполнения требований, аспирант может быть отстранен от прохождения 

педагогической практики. 

8.6 Аспирант, отстраненный от практики, или работа которого на практике 

признана неудовлетворительной, считается имеющим академическую задолженность. По 

решению руководителя педагогической практики ему назначается повторное ее 

прохождение. 
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8.7 В соответствии с индивидуальной программой педагогической практики 

аспирант обязан после завершения практики представить отчетную документацию. 

9 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

Руководителем практики является научный руководитель, который: 

- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов практики; 

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

индивидуального планирования обучения аспиранта, дает согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности; 

- 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 лекций; 

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

обучающимися, принимает меры по устранению недостатков в организации практики; 

- проводит собеседование с аспирантом по итогам практики, знакомится с его 

отчетом, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики;  

- докладывает на заседании кафедры об итогах практики и предлагает оценку 

работы аспиранта; 

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

рационализации. 

10 ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

10.1 По итогам прохождения педагогической практики аспирант представляет 

научному руководителю отчет о прохождении педагогической практики 

(Приложение № 2). 

10.2 При оценке итогов работы аспиранта на практике за основу принимается 

отзыв его научного руководителя о прохождении педагогической практики  

(Приложение № 3). 
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10.3 По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет, 

который фиксируется в зачетно-экзаменационной ведомости. 

11 ЗАПИСИ О КАЧЕСТВЕ 

Документационное оформление настоящего положения осуществляется в 

соответствии с:  

- организационно-распорядительной документацией. Инструкция по оформлению 

документов - QD-4.2.3-03; 

- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Система менеджмента качества. Требования; 

- документированной процедурой «Управление внутренними нормативными 

документами» - QР-4.2.4-01; 

- табелем форм документов - QD-4.2.3-04. 
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Приложение № 1 

к пункту 7 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

Утвержден на заседании кафедры 

___________________________ 

___________________________ 

_____._______________ 20___г. 

Зав. кафедрой ________________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

(20__ - 20__ учебный год) 

Аспиранта_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки_____________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Специальность_____________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Способ проведения практики_________________________________________________ 

Вид практики______________________________________________________________ 

Место прохождения практики________________________________________________ 

Руководитель практики _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность руководителя практики) 

 

№ 

Планируемые формы работы 

(лабораторные, практические, 

семинарские занятия, лекции, 

курсовые и дипломные работы) 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

проведения 

практики 

Планируемые 

результаты 

     

     

     

     

 

Аспирант        _____________/ ____________________________ / 

 

Научный руководитель _____________/ ____________________________ /
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Приложение № 2 

к пункту 6.6 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

Утвержден на заседании кафедры 

___________________________ 

___________________________ 

_____._______________ 20___г.  

Зав. кафедрой ________________ 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики 

(20__- 20__ учебный год) 

 

Аспиранта_________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки_____________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Специальность_____________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Форма обучения____________________________________________________________ 

 

Место прохождения практики________________________________________________ 
(наименования образовательного учреждения, факультета, кафедры) 

Сроки прохождения практики с __.________ 20_ г. по __.________ 20_ г. 

 

Руководитель практики _____________________________________________________ 

(Ф.И.О., степень, звание, должность руководителя практики) 

 
№ Планируемые 

формы работы 

(лабораторные, 

практические, 

семинарские 

занятия, лекции, 

курсовые и 

дипломные работы) 

Количество часов Календарные 

сроки 

проведения 

практики 

Факультет, 

группа, 

дата 

аудиторные самостоятельная 

работа 
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 Общий объем 

часов 

   

Отметка о выполнении планируемых результатов прохождения практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Аспирант ________________/ ____________________/  

 

Научный руководитель ________________/ ____________________/ 
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Приложение № 3 

к пункту 6.6 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Калининградский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «КГТУ») 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя 

о прохождении педагогической практики 

Аспирантом________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта полностью) 

Направление подготовки_____________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Специальность_____________________________________________________________ 

(шифр и наименование) 

Форма обучения____________________________________________________________ 

 

Основные итоги и оценка результатов практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации и выводы:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Научный руководитель _____________  ______________________________________ 

Подпись                             (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4 

к пункту 6.4 

 

Заведующему кафедрой 

__________________________ (ФИО) 

от аспиранта______________________  

(очной, заочной) формы обучения 

ФИО (полностью)_________________ 

_________________________________ 

Направление подготовки 

________________________________ 

________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачесть мою работу в должности_____________________________________ 

кафедры______________________________________________________________________ 
(название кафедры, вуза) 

в счет прохождения аспирантской педагогический практики. 

В период с ____.________.____ г.   по  ____.________.____ г. 

мною проведены занятия по дисциплине (нам) ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(направление и профиль направленности) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В объеме ____ часов (из них по видам занятий):____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
       (личная подпись аспиранта)               (расшифровка) 

Подтверждающие документы прилагаются. 
 

Подпись научного руководителя 

________________________________________________________ 
(личная подпись руководителя)                      (расшифровка) 

 

____._______________20____ г. 
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