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1. 0бщие поло)кения

1.1. Ёастоящее |{олоя{ение разработано в ооответствиу| с законодательством Россий-
ской Федерац'|и:

_ Федеральнь|м законом Российской Федерации от 29.|2.201,2 г. ]\! 273_Ф3 кФб образо-
вании в Роосийской Федерации);

- |{риказом 1!1иниотерства образованияинауки РФ от |9.||.2о1з г. ]ф 1259 кФб щвер-
ждепии |{орядка организации и ооуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам вь1с1пего образования _ г{рощаммам подготовку1:г1а-

г{но-педагогических кадров в аопирантуре (адътонктуре)>;
_ |[риказом 1!{инистерства образовану|я ут науки РФ от з0.07.20|4 г. ]ф 904 кФб утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта вь1с1шего обра-
зования по направлени}о подготовки 46.06.0| Р1сторинеские науки и археология
(уровень подготовки кадров вьтотпей квалификации));

_ [{риказом 1\:1инистеротва образованияи||ауки РФ от |7.||.2015 г. ]ф 1383 <об щвер-
ждении поло}кения о практике обутатощихся' осваива}ощих основньте профессио-
нальнь|е образовательнь1е прогр€|ммь1 вь|отпего образования>;

_ -}1ицензией ]ф 0000075 от 29.05.201-2 на право осуществления образовательной дея-
тельности по образовательньтм программам шослевузовского профессионального
образования;

- локс1льнь1ми акта]{и 9ченого совета Федерального государственного бтодясетного уч-
реждения на}ки Фрлена .{ружбьл народов Анститута этнологии и анщопологии
им. Ё.Ё. }м1иклухо-}у1аклая Российской академии наук (ФгБун иэА РАн).

1.2. Фрганизатором педагогической практики являетоя ФгБун иэА РАн.
1.3. |[едагогическ,ш{ практика аспирантов яв[\яотся соотавной частьто ре'}лизуемьгх ос-

новньгх образовательнь1х прогр€|мм вь!с111его образования программ подготовки на-

г{но-педагогических кадров в аспирант1ре Ф[Б}н иэА РАн.
1.4. !ели и объемьт педагогической практики опреде.тш{}отся федер€}льнь1м государст-

веннь1м образовательнь1м стандартом вьтс1пего образования (Ф[Ф€ 3Ф) по н{}прав-

лениям подготовки аспирантурь1.
1.5. |1рограмма педагогической практики разрабатьтвается на основе Фгос БФ с уне-

том рабоних улебньтх планов по направлениям подготовки аспирантурь1.
1.6' Руководителем педагогической практики аспирантов является ответотвенньтй за

аспирантуру Ф[Б)/Ё иэА РАн.
1.7. Аспиранть1 заочной формьт обунения использу!от программь1 и формьт отчета для

аспирантов очной формьт обунения.

2. {ель и задачи педагогической практики

2.1. (ельто педагогической практики являетоя формирование у аспирантов общепро-
фессиональной компетентности _ осуществление преподавательокой деятельности
по образовательньтм программам вь!о1пего образования

2.2. Ф оновнь1ми задачами педагогической практики являтотся :

_ формирование у аспирантов целостного предотавления о педагогичеокой деятель-
ности, в частности' оодержании унебной, унебно-методинеской и научно-
методической работьт, формах организации унебного процесса и методиках пре-
подавания дисциплин' применения современнь1х образовательньп( технологий в
процессе обунения студентов и аопирантов;

- овладение метод.}ми преподавания' а также практическими умениями и навь|ками
структурирования и преобразования научшого зъ|ания в утебньтй матери€}л' поста-



новки и системату|зации г{ебнь|х и воспитательньп( цолей и задач, устного и
письменного излоя{ения предметного матери€1ла, проведения отдельньп( видов

учебнь|х заъ|ятий, осущеотвления контроля знаний студентов и аспир€|нтов, подго-
товки г{обно-методичеоких матери[1лов по дисциплинам г{ебного плана;

_ профессионапьно-педагогическ{ш ориентация аст1ира||тов и р€ввитие у них иъ\ди-
видус}льно-личностньгх и профессиональньгх качеств преподавателя вь1сшей шко-
ль!, навь1ков профессион{1льной риторики;

- щреплеътие у аспирантов мотивации к педагогической работе в вь!с1пих улебньгх
заведениях.

2.з. в процесое прохождения педагогической практики аспиранть1 дол}кнь1 овладеть
основами наг{шо-методической и унебно_методической работь1: навь1ками струк-
турирования и лсихологически грамотного преобразования нау{ного знания в

улебньтй матери(}л' систематизаци'1унебньтх и воспитательньгх задач; метод€|ми и
приемами соотавления задач, упражнений, тестов по р!вличньтм тем{!м' устного и
письменного изло}кения продметного матери{}ла, разнообр{шньтми образователь_
нь|ми технологиями.

2.4. в ходе практической деятельнооти по ведени1о улебньтх занятий должньт бьтть
сформировань! умения постановки улебно-воспитательнь1х целей, вьтбора типа'
вида занятия, ио||ользования р{вличньп( форм организации утебной деятельности;
диагностики, контроля и оценки эффективности улебной деятельности.

2.5.в ходе посещеъ|иязанятий преподавателей соответств}.}ощих диоциплин аспиранть]
дол)кнь| познакомиться с различньтми споообами структурирования и предъявле-
ния утебного материа]!а, способами активизации уиебной деятельности, особен-
ностями профессиональной риторики, с различнь1ми способами и приемами оцен-
ки утебной деятельнооти в вьтстшей 1пколе.

3. 0рганизационнь!е основь! педагогической практики

3.1. Фбщая трудоемкооть педагогичеокой практики ооставляет 4 зачетньгх единиць| -
\44 часа.

3.2. [ля всех видов деятельнооти при прохождении педагогической практики устанав-
ливаетоя академический час продошкительность}о 45 минут.

3.3. 1{онкретнь1е сроки прохождения практикии ее программа устанавливатотся соглас-
но индивиду{1льному плану аспиранта, основной образовательной г{рощаммой по-
слевузовокого про ф еосион'}льного образо ват\у1я ФгБун иэА РАн.

3.4. Фбеспечение базьт для прохождения практики, общее руководство педпрактикой и
наг{но-методичеокое консультирование осущеотвлятотся ответственнь|м за аспи-
рантуру ФгБун иэА РАн.

3.5. 3а прохождение педагогической практики вь|отав.тт'{ется зачет по итогам: проведен-
нь|х занятий; конспектов лекций и семинаров; отчетной документации, подготов-
ленной аспирантом.

3.6. |[едагогическа'{ практика мох(ет бьтть стационарной на базе иэА РАн или вь1езд-
ной в других образовательньтх организациях вьтс1пего образования' где реализу-
}отся образовательнь1е программь| соответству1ощего направления (профиля).
|!роведение практики в профильнь]х образовательнь|х организациях вь|с111его об-
р€}зования осуществ]ш{ется на основании договоров о взаимодействии и договоров
гражданско-г[равового характера.

,{ля лиц с ограниченнь1ми возможностями здоровья при вьтборе места прохо)1(-

дония практики у{ить1вается состояние здоровья обуна:ощегося и требования по
ее доотупности.



3.7. Аслиранть1' ведущие занятия в системе вь1с1пего профессион€}льного образования,
предотав.т1,{}от соответотву!ощие подтверх{да}ощие документь1 и аттесту}отся по
итогам представления отчетной документации.

3.8. |{едагогичеока'{ практика предусматривает следу}ощие обязательнь1е видь1 дея-
тельности:

_ унебная аудутторная работа (проведение лекций и семинарских занятий по дисци-
плинам предусмощеннь1ми программами вь!с1пего профессиона.т1ьного образова-
нпя);

_ унебная внеаудиторная работа (проведение индивиду€}льньгх консультаций по

унебньгм дисциплин{1м' проверка дома1шних заданий, рефератов, конщольньп( за-
даний'

_ посещение лекционнь1х, семинарских и практических занятий, проводимьтх пре-
подавателями Ф[Б}н иэА РАЁ;

_ теоретическ[|{ работа (ознакомление с федеральнь!ми государственнь]ми образо-
вательнь]ми стандартами, унебньтми и рабоними унебньшли пл{1н{!ми, улебно-
методическими комплексами по дисциплинам' изг{ение мотодических материа-
лов по осуществлени}о контроля качества знаний;

_ самостоятельна5т унебно-методическ€}'| работа под контролем руководите.тш{ прак-
тики (подготовка к лекционнь!м' семинарским и практичеоким занятиям, вклто-
ча|ощ{ш{ составление пиоьменньгх планов-конспектов; при возмо}кности предос-
тавления аспиранту такой формьт практики - составление тестовьгх заданий для
контроля знаний, контрольньтх заданий, заданий для с!тмостоятельной работьт,
подготовка презентаций и т.д.).

3.9. Фбъем унебной аудиторной работьт опреде]ш{ется рабоней прощаммой педагогиче-
ской практики для аспирантов, обутатощихся по основной образовательной про-

щ'}мме подготовки научно-педагогических кадров.

4. Форма контроля и отчетности по педагогической практике

4.1. Формой отчетности по итогам 11рохождения педагогичеокой пр€}ктики яв!!яется
представленн!ш1 асг{ирантом не позднее 10 дней после окончания практики сле-
ду{ощая документация:

- |1ндивидуальньтй план педагогической практики (|{рилохсение 1 );
_ письменньтй отчет о прохождении практики, вк.т11оч;}тощий сведени'т о вь1полнен-

ной аспирантом работе, перечень проведенньтх унебньтх занятий с уксванием дать|
и времени их проведеЁ!у!я, курса и номера щуппь!, тем занятий (|[риложоние2);

_ план-конспект одного из проведенньтх аспирантом утебньтх занятий, вклточатощий
[}нализ цели' структурь1' организации и содер)кания заняту!'\ методики его прове-
дену|я, ана]1из работьт студентов ъ\а занятии' ан€шиз способов контро]ш{ и оценки
знаний отудентов;

_ отзь1в руководителя практики, содержащий оценку вь1полненной аспирантом ра-
боть: (|[риложение 3).

4.2. |(ритериями оценки результатов практики явля}отся :

- ур ов е н ь знаний, по каз аннь1 й лри пр о в еден и и занятий;
_ степень вь!г{олнения прогр;}ммьт практики;
_ содержание и качество представленной аспирантом отчетной документаци'1;
- мнение руководителя практики об уровне подготовленнооти аспиранта..

4.3. Формой контроля по педагогической практике яв]ш{ется зачет. |[рохождение прак-
тики оценивается как ((зачет> или ((незачет). Фценка (зачет) внооится в индиви-
Ауальньтй г{лан аспиранта' оценка (незачет)) в индивидуальньтй план не вносится.

4.4.3ачот по практике приравниваетоя к оценк{|м по теоретическому обуленито |4 учи-
ть1вается при промехсутонной и итоговой аттестации аспиранта.



5. [1рава и обязанности аспиранта

5.1. Аспирант вправо:
_ обращаться по всем вопросам прохождения педагогической г{рактики к руководи-

телто практики;
_ пользоваться необходимой утебной и унебно-методической литературой, норма-

тивной документацией, име}ощимисяв ФгБун |43А РАЁ{;
_ посещать по шредварительному согла1шени}о унебньте занятиъ проводимь|е веду-

щими преподавателями ФгБун иэА РАн, мгу, Рггу и т.д. с цепь}о изучения
методики преподавания и знакомства с передовь|м педагогическим опь|том.

5.2. Аспирант обязан:
* составить иътдивидуальньтй план педагогической [рактики;
_ осуществ]т'{ть подготовку к каждому з{1планированному иътдутвидуальнь1м ка.]1ен-

дарно-тематическим планом работьт унебному занятито и обеспечивать вь|сокое
качество их проведония;

_ вь1полнить все видь1 работ, предусмотреннь!е программой педагогической практи-
ки;

_ вь!полнять правила внутреннего раопорядка и техники безопасности Ф[Б}н иэА
РА}{;

_ представить в течение установленного срока после завер1пения практики отчет-
ну[о документаци}о.

б. 3аклгочительнь|е поло}кения

6.1. 14зменеЁ1у1я||' дополнения в настоящий |[орядок могут бьтть внеоень1в связи с изме-
нением законодательства РФ. Бое изменения и дополне:,1ия в настоящее положе-
ние должнь: бьтть письменно оформленьт и подпиоань1 уполномоченнь|ми лицами.

[



|!риложение 1

индиву1дуАльнь|йплднпвдАгоги([шскойпрдктики

(Ф'и.о. аспшрантпа)

направление подготовки:
(шцшфр ц нацл'енованше) еоё обуненшя

вид г{рактики

руководитель практики

м
п.п^

|{ланируемьте формьт работьт €роки проведения

1

Фзнакомление с документацией кафедрь1 по проведе-
ни}о занятий (изунение рабоней прощ.1ммьт дисципли-
ньт)

2
Фпределение темь1 и формьт проводимьгх занятий тт ус-
т€1новление дать! их проведения

-)
14зунение литературь| по теме проводимьгх занятий со-
гласно рабочей программе дисциплинь|

4
||одготовка плана проведени'{ занятий и утверждение
его у руководите.тт'{ практики

5 |[роведение занятий

6 |1одготовка отчета о прохождении практики

Аспирант

Руководитель практики

[ата

[



|{риложение 2

отчшт
о проведении педагогической практики аспиранта

(Ф.и.о. аспшранпа)

наг{равление подготовки:
(аллшфр ш на11л'енованше) ао0 о6уненшя

вид пр€}ктики

руководите-ць практики

|рафик работьп аспиранта по проведеник) занятий

Аисциплина

Бидьт занятий
(л е кцшш, с е мшн арь1, л а б о р ап о рнь' е, пр ак7пшн е с кш е)

1{ отнету прикладь1в€}}отся материаль1план-конспекть| проведенньтх занятий.

Аспирант

Руководитель практики

Аата

ш
п.п.

Форма и тема за11яту{я
[ата, время и

место проведе-
нР1я

Фтметка о вь|-
полнении

[{рименания

1

2

-}1екция:

€еминар:



||риложение 3

от3ь1в
о прохождении педагогической практики

аспиранта

(Ф.и.о' аспшранпа)

Ёаправление подготовки:
(ш;шфр ш нацл'енованше) ео0 обуненшя

вид практики

руководитель практики

Руководитель практики

[ата


