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1. Фбпдие поло)кепия

1.1. Ёастоящий |[орядок разработан в соответствии с законодательством Российской
Федерации:

_ Федера_тльнь1м законом Росоийской Федерации от 29.\2.201.2 г. ]\гр 273_Ф3 <Фб об-
р.шовании в Российской Федерации>;

_ ||риказом Р1иниотерства образованияутъ1ауки РФ от 19.||.2013 г. ],{р 1259 кФб ут-
вер}кдении [!орядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательнь1м программам вь1с1шего образования _ программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адътонктуре)>;

_ |{риказом &1иниотерства образования у| науки РФ от з0.07.20|4 г. ]ф 904 <Фб ут-
верждении федерального государственного образовательного стандарта вьтс1шего
образования по направленито подготовки 46.06.01 14сторическио науки и археоло-
гия (уровень г{одготовки кадров вьтстпей квалификац у|п)>г,

_ |{риказом }1инистерства образованутя и ъ\ауки РФ от |7.||.2015 г. ]ц,{р 1383 коб щ-
верт{дении поло)кения о практике обулшощихоя, осваиватощих основньте профес-
сион€}льнь1е образовательнь!е программь1 вьтс|11его образования>;

_ -}1ицензией ]т1! 0000075 от 29.05.2012 на право осущеотвления образовательной
деятельности по образовательньтм программам послевузовского профессиональ-
ного образова|{ия',

_ лока.]1ьнь1ми актами )/ченого совета Федерального государствонного бтоджетного
учре)кдени я науки Фрлена [ружбьт народов Анститута этнологии и антропологии
им. Ё.Ё. 1\:1иклр<о-\:1аклая Российской академии наук (ФгБун иэА РАн).

\.2. Фрганизатором г{едагогической практики являетсяФгБун иэА РАн.
1.3. [{едагогическ€ш практика аспирантов яв]б{ется составной часть}о ре{1лизуемь|х ос-

новньтх образовательнь|х программ вь1с111его образования программ подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре Ф[Б)/Ё иэА РАн.

1.4. {ели и объемьт педагогической практики определя}отся федеральнь1м государст-
веннь1м образовательнь|м стандартом вьтс1пего образования (Ф[Ф€ БФ) по на-
правлениям подготовки аспирантурь1.

1.5. [{рогр.|мма педагогической практики разрабатьтвается на основе Фгос БФ с уле-
том рабоних утебньтх планов по направлениям подготовк|\ аст|ирантурь1.

1.6. Руководителем педагогической практики аспирантов является ответственньтй за
аспирантуру Ф[Б)/Ё иэА РАн.

1'.7. Аслирантьт заочной формьт обунения использу[от программьт и формь1 отчета для
аспирантов очной формьт обунения.

2. {ель ||з^д^чи педагогической практики

2.1. (ельто педагогической практики является формирова11ие у аопирантов общепро-
фессиональной компетентности _ осуществление преподавательской деятельности
по образовательнь1м программам вь1о111его образования

2.2. Фсноъньтми задачами педагогической пр!тктики яв.т1'[}отся:
_ формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятель-

ности' в частности, содержании утебной, унебно-методической и наг{но-
методической работьт, формах организации утебного процесса и методик!|х пре-
|\одавания дисциплин' применения современнь1х образовательньтх технологий в
процессе обунения студентов и аспирантов;

_ овладение методами прег{одаваР{у{\ а также практическими р(ениями и навь!ками
структурирования и преобразования наг{ного знания в улебньтй матери€1л' поста-
новки и систематизации утебньтх и воспитательньп( целей и задач, устного и



письменного изложения предметного матери[}ла' проведения отдельньтх видов
г{ебньж за:.тя1ий, осуществления контро.]ш{ знаний студентов и аспирантов' подго-
товки улебно-методических матери€}лов по дисциплинапл улебного плана;

_ профессион€1льно-педагогическа'{ ориентация аопирантов и р€швитие у них иътди-
видуально-личностньпс и професоион.}льньтх качеств преподавателя вьтстпей тпко-
ль1' навь1ков профессиональной риторики;

_ укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в вьтс1пих улебньтх
заведениях.

2.з. в процессе прохоя(дения педагогичеокой практики аспиранть1 должньт овладеть
основами научно-методической и унебно-методической работь|: }{авь1ками сщук-
турирования и |7сихологически грамотного преобразования наг{ного знания в
унебньтй матери€1л, систематизацир| унебньтх и воспитательньтх задач; метод€!ми и
приемами соотавления задач, упражнений, тестов по р;шличнь|м темам' устного и
письменного изложени'т г{редмотного материала, разнообразнь1ми образоватоль-
нь1ми технологиями.

2.4. в ходе г{рактической деятельности по веденито улебньгх занятий должньт бьтть
сформировань1 умения постановки утебно-воспитательньп( целей, вьтбора ту!па'
вида занятия, ие|[ользования р€шличньп( форм организации утебной деятельности;
диагностики, контро]ш{ и оценки эффективности унебной деятельности.

2.5 . в ходе посещ ения занятий препод авателей соответотву{ощих дисциплин аспиранть]
должнь! познакомиться с различнь1ми способами стр}ктурировану1я и предъявле-
ния улебного материа.!1а, способами активизации утебной деятельности, особен-
ноотями профессиональной риторики, с различнь1ми способами и прием{}ми оцен-
ки улебной деятельности в вьтстпей 1школе.

3. [1орядок органи3ации педагогической практики

3.1. Фбщая трудоемкость педагогической практики составляот 4 зачетньтх единиць| _
|44 часа.

3.2. !ття всех видов деятельности при прохождении педагогической практики устанав-
ливается академический час продолжительность}о 45 минщ.

3.3. !{онкретнь|е сроки прохоя{дения практику|и ее прощ[1мма устанавлива|отоя соглас-
но индивиду€1льному плану аспиранта, основной образовательной прощаммой по-
олевузовокого проф ессион€}льного образо вания ФгБун иэА РАн.

3.4. Фбеопечение базьт для прохождения практики, общее руководство педпрактикой и
наг{но-методическое консультирование ооуществля}отся ответственнь|м за аспи-
рантуру ФгБун иэА РАн.

3.5. 3а прохождение педагогической практики вь1ставляется зачот по итог€}м: проведен-
ньгх занятий; конспектов лекций и семинаров; отчетной документацрти, подготов-
ленной аспирантом.

3.6. |[едагогическсш г{рактика может бьтть стационарной на базо иэА РАн или вь1езд-
ной в других образовательньтх организациях вь1с1пего образова|тия, где реализу-
1отся образовательнь1е прощаммь1 соответотвутощего направления (профиля).
|[роведение практики в профильньгх образовательньгх организациях вь1с1пего об-
разования осуществ]ш{ется на основании договоров о взаимодейотвии и договоров
гражданско-правового характера.

,{ля лиц с ограниченнь1ми возможностями здоровья при вьтборо места прохож-
дения практики г{ить1вается состояние здоровья обутатощегооя и требования по
ее доступности.



3'7. Аслиранть|' ведущие за\1ятия в системе вь|с1пего профессиона.т1ьного образования,
представля}от соответству1ощие подтвержда1ощие докр{енть1 и аттеоту{отся по
итогам предотавления отчетной документации.

3.8. ||одагогическ€шт практика предусматривает следу1ощие обязательнь1е видь1 дея-
тельнооти:

- улебная аудитор|1ая работа (проведение лекций и семинарских з[|нятий по дисци-
плинам предусмотреннь1ми прогр€|мм{}ми вь1с1пего профессионс}льного образова-
ния);

_ унебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальньтх консультаций по
унебньтм дисциплин€1м, проверка домат|1них задаттий. рефератов' конщольньп( за-
даний;

- посещение лекционнь]х' семинарских и практичоских занятий, проводимь1х пре-
подавате.т1'{ми Ф[Б]/Ё Р13А РАЁ;

_ теоретическ€}'{ работа (ознакомление с федеральнь1ми государственнь1ми образо-
вательнь|м|4 ета|тдартаму[', утебньтми и рабоними улебньпли планами, улебно-
методическими комплекс.}ми по дисциплин€}м' изг{ение методических материа-
лов по осуществленито контроля качества знаний;

_ самостоятелъ11ая унебно-методическ€м[ работа под контролем руководите.тт'{ прак-
тики (подготовка к лекционнь|м' семинарским и практическим занятиям, вкл}о-
ча}ощ€ш составлоние письменньтх пл€1нов-конспектов; при возможности предос-
тавления ас|1иранту такой формьл практики _ ооставление тестовь1х заданий для
контроля знаний, кот{щольньгх заданий' заданий для самостоятельной работьт,
подготовка презентаций и т.д.).

3.9. Фбъем унебной аудиторной работьт определяется рабоней программой педагогиче_
окой практики для аспирантов, обутатощихся по основной образовательной про-
гр.!мме подготовки научно-педагогических кадров.

4. Фор:тла контроля и отчетности по педагогической практике

4.1. Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики яв!|яетоя
представленн€ш асширантом не позднео 10 дней после окончания практики сле-
д}тощая документация:

_ индивидуальньтй план педагогической практики;
_ письменньтй отчет о прохождении практики' вкл1онатощий сведения о вьтполненной

аспир.}нтом работе, перечень проведенньтх унебньгх занятий с ук€шанием дать| и
времени их проведения' курса и номера щуппь|' тем занятий;

- план-конспект одного из проведенньтх аспирантом улебньлх заттятий, вклточшощий
ан€}лиз цели, структурьт' организации ц содержания за|1ятия' мотодики его прове-
дения' анализ работьт студентов ъ|а занятиу!", аътализ способов контро]т'{ и оценки
знаний отудентов;

_ от3ь1в руководителя практики' содержащий оценку вь]полненной аспирантом рабо-
ть|.

4.2. |(ритериями оценки результатов практики явля}отся:
- уровень знаний, показаннь|й при проведениизанятий;
_ отепень вь|полнения программь1 практики;
* содерх(ание и качество предотавленной аспирантом отчетной документацути;
- мнение руководителя практики об уровне подготовленнооти аспир€1нта..

4.3. Формой контроля по г{едагогичеокой практике яв.тш{ется зачет. |{рохождение прак-
тики оцениваетоя как ((зачет>> илу[ (€езачет)). Фценка (зачет) вносится в индиви-
луальньтй план аспиранта, оценка ((незачет)) в индивидуальньтй план но вносится.



4.4.3ачет по практике приравнивается к оценк[}м по теоретическому обуленито и уч|{-
ть]вается при промежутонной и итоговой аттестации аспиранта.

5. [1рава и обязанности аспиранта

5.1. Аспирант вправе:
_ обращаться по всем вопрос!}м прохох{дения педагогической практики к руководи-

тел}о практики;
_ пользоваться необходимой улебной и утебно-методической литературой, норма-

тивной докр{ентацией, иметощимися в Ф[Б}Ё 143А РАЁ;
_ посещать по предварительному соглатттени}о улебньте занят|{я' проводимь1е веду-

щими преподавателями ФгБун иэА РАн, мгу, Рггу и т.д. с цель}о изу{ения ме-
тодики преподавания и знакомства с передовь1м педагогическим опьттом.

5.2. Аслирант обязан:

- составить |||тдутвидуа]1ьньтй план педагогической практики;
_ осуществлять подготовку к каждому запланированному индиву|ду€}льнь1м к!}лен-

дарно-тематичеоким планом работь! унебному заняти}о и обеспечивать вь1сокое
качество их проведения;

- вь1полнить все видь1 работ, предусмотреннь|е программой педагогической практи_
ки;

- вьтполнять правила внугреннего распорядка и техники безопасности Ф[Б]/н иэА
РАЁ;

_ представить в тече}{ие установленного срока после з€1вер1пения практики отчет-
ну1о документацито.

б. 3аклпочительнь!е полоэ!(ения

6.1. ?1змененияи дополнения в настоящий |{орядок могут бьтть внесеньт в связи с изме-
нением законодательства РФ. Бое изменения и дополнену\я в наотоящее положе-
ние доля{ньт бьтть письменно оформлень: и подписань1 }т1олномоченнь|ми лицами.


