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0бщие полоя(ения

Ёастоящая |[рограмма разработана в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации:

_ Федеральнь|м законом Российской Федерации от 29.1'22012 г. ]ф 273-Ф3 кФб
образовании в Российской Федерации>;

_ |!риказом }1инистерства образования и на'ки РФ от |9.1|.20\з г. ]ф 1259 кФб

утверждении |[орядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательнь1м программам вь1с111его образования - прогр€!ммам подготовки наг{но-
педагогических кадров в аспирантуре (адъ}онктуре)> ;

_ |{риказом ]!1инистеротва образования ц ъ|ауки РФ от з0.07.201,4 г. ф 904 кФб
утвер)кдении федерального государотвенного образовательного отандарта вьтотпего об-

разования по направлени}о подготовки 46.06.0| 14сторинеские науки и археология (уро-
вень подготовки кадров вьтс:шей квалификац ии)>> ;

_ |!риказом йинистерства образованияинауку!' РФ от |7.|1.2015 г. ]\гр 1383 <об

утверждении поло)кеЁ{у!я о практике обунатощихоя' осваива1ощих основньте профессио-
н€}льнь1е образовательнь1е программь1 вь|с1шего образования>;

_.[{ицензией ]ч{! 0000075 от 29.05.20|2 на право осуществления образовательной
деятельности по образовательнь1м программам послевузовского профессион,}льного
образования;

_ локы1ьнь1ми актами }ченого совета Федерального государственного бтоджет-
ного г{реждения науки Фрлена фужбьт народов |4нститута этнологии и антро[{ологии
им. Ё.Ё. Р1иклухо-]!1аклая Российской академии наук (ФгБун иэА РАн).

Фрганизатором педагогической практики яв]ш!ется ФгБун иэА РАн.
[{едагогическсш практика аспирантов яв]ш{ется ооотавной часть}о ре'}лизуемьгх

основнь!х образовательнь1х программ вь1с11тего образования прощамм подготовки на-

г{но-педагогических кадров в аспирантуре Ф[Б}Ё иэА РАн.
(ели и объемьт педагогической практики определя}отоя федеральньтм гооудар-

ственнь1м образовательнь1м стандартом вьтс|пего образования (Ф[Ф€ БФ) по направле-
ниям подготовки аспирантурь1.

|{рограплма педагогической практики разрабатьтвается на основе Ф[Ф€ БФ с
учетом рабоних унебньтх планов по направлениям подготовки аолира|ттурь|.

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

Аспирантьт заочной формьт обунения использутот программьт и формь1 отчета
для аспирантов очной формьт обунения.

{ель и задачи педагогической практики

[ельто педагогической практики является формирование у аспирантов общепрофес-
сиона]1ьной компетентности - осуществление преподавательской деятельности по об-
разовательнь1м программам вьтстпего образования

Фсновньтми задачами педагогической практики явля}отся:
_ формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятель-

ности' в частнооти' содержании улебной, унебно-методической и наг1но-методинеской
работьт, формах организации улебного процесоа и методикс|х преподават|ия дисциплин'
применения современнь1х образовательньп( технологий в процессе обутения студентов
и аспирантов;

_ овладение методами преподавания, а также практическими }ъ{ениями и навь1ками
структурирования и преобразования научного знания в унебньтй материал, поотановки
и систематизации улебньтх и воспитательньгх целей изадач' устного и письменного из-
ложения предметного матери!}ла' проведоъ|ия отдельньтх видов унебньтх занятий, осу-



ществления конщоля знан|1й сцдентов и аопирантов, подготовки г{ебно-методических
матери[1лов по дисциплинам учебного плана;

_ профессионштьно-педагогическ{ш ориентаци,{ аспирантов и р€}звитие у них у|т\ду1-

видуально-личностньгх и профессиональньп( качеотв преподавателя вь1с1шей тшкольт,
навь1ков профеосиональной риторики;

_ укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в вь|с1пих унебньтх
заведениях.

Б процесое прохождения педагогической практики аспирантьт должнь| овладеть ос-
нов;|ми наг{но-методической и утебно-методической работьл: навьтк'}ми отруктуриро-
вану{я и психологически грамотного преобразования научного знания в улебньтй мате-
Рий' систематизации учебнь!х и воспитательньгх 3адач', метод[!ми и приемами состав-
ления задач' упра}кнений, теотов по различнь1м тем[!м' устного и письменного изложе-
ния предметного матери!1ла, разнообр[внь1ми образовательнь1ми технологиями.

Б ходе практической деятельности по ведени1о унебньтх занятий должньт бьтть
сформированьт умения постановки улебно-воспитательньгх целей, вьтбора ти[1а' вида
за:.|ятия, использовану|яразличньтх форм организации утебной деятельности; диагно-
стики, контроля и оценки эффективнооти улебной деятельности.

3 ходе посещения занятий преподавателей соответству}ощих диоциплин аспиранть1
дол)кньт познакомиться с р€шличнь1ми способалди структурирования и предъявления
утебного матери€}ла, способами акту|визации утебной деятельнооти, особенностями
профессиональной риторики' о различнь!ми способамхи и приемами оценки улебной
деятельности в вь1с1|1ей тпколе.

Фрганизационнь!е основь[ педагогической практики

1![есто практики в структуре ФФ|!

Блок 2. Бариативн{ш чаоть.

Фбщая трудоемкость педагогической практики состав]ш{ет 4 зачетньгх единиць1 _
\44часа.

,{ля всех видов деятельности при прохождении педагогической практики уста-
навливается академический час продол)кительностьто 45 минуг.

1{онкретньте сроки прохо)кдения практику\и ее программа устанавлива}отся со-
гласно индивидуш]ьному плану аспиранта, основной образовательной программой по-
олевузовского профессионштьного образования ФгБун иэА РАн.

Фбеспечение базьт для прохождения практики' общее руководство педпрактикой
и наг{но-методичеокое консультирование осуществля}отся ответственнь1м за аст1|1ран-
туру Ф[Б}н иэА РАн.

3а прохождение педагогичеокой практики вь1ставляется зачет по итогам: прове-
денньтх занятий; конспектов лекций и семинаров; отчетной докрлентации' подготов-
ленной аспирантом.

Аспиранть:' ведущие за|1'ятр{я в системе вь1с1шего профессионального образова-
ния' представ.]1ятот соответству{ощие подтвержда}ощие документь1и аттесту}отся по
итогам представления отчетной документации.

|!едагогинеск€ш| практика предусматривает следу}ощие обязательнь|е видь1 дея-
тельности:

_ уне6ная аудиторная работа (проведение лекций и семинарских занятий по
дисциплинам предуомотреннь1ми программами вь]с1пего профессион{}льного образова-
ния);



- г{ебная внеаудиторнш работа (проведение индивиду[1льньтх консультаций по

уяебньпл дисциплинам' проверка дома1пних заданий, рефератов' конц)ольньгг( задануай;
_ посещение лекционнь|х' семинарских и практических занятий, проводимь1х

преподавате.'ш{ми ФгБун Р13А РАЁ;
_ теоретическ'ш работа (ознакомление с федеральнь!ми гооударственньтми обра-

зовательнь1ми стандарт'}ми' улебньтми и рабоними утебньтми планами' утебно-
методическими комплексами по дисциплин€}м' изучение методических матери!1лов по
осуществлени1о конщоля качества знаний;

_ самоотоятельнш{ унебно-методическа'{ работа под контролем руководителя
практики (подготовка к лекционнь1м' семинарским и практичеоким занятиям' вкл}о-
чатощ!ш составление письменнь1х планов-конопектов; при возмо)кности предоот€шления
аопиранту такой формьт пр€1ктики _ составление тестовь1х заданий для контро.т1'! зна-
ний, контрольньтх заданий, заданий для с€|мостоятельной работьт, подготовка презента-
ций и т.д.).

Фбъем улебной аудиторной работьл определяется рабоней программой педагоги-
ческой практики для аолутрантов, обунатощихся по основной образовательной прогр{|м-
ме подготовки наг{но-педагогических кадров.

|[едагогическа5{ практика аспир'}нтов проводится оогласно щафиц унебного
процесса иэА РАн.

Формьп проведения педагогической практики

Работа дома и в 6иблутотеке по подготовке к проведенито лекций и семинаров'
ооставлени}о презент аций и тестов ; написание конопекто в занятий.

|[роведение лекций и семинаров.

1![есто проведения педагогической практики

|[едагогичеок€ш практика может бьтть стационарной на базо иэА РАн или вь!-
ездной в других образовательнь1х организациях вь!с1шего образова|!ия, где реализу{отся
образовательнь|о программь| соответствутощего направления (профиля). |{роведение
практики в профильньгх образовательньп( организациях вьтс|шего образования осущест-
вляется на основании договоров о взаимодейству1и и договоров гражданоко-правового
характера.

'{ля 
лиц с ограниченнь1ми возмо}шоотями здоровья при вьтборе места прохо-

ждения практики г1ить1ваетоя состояние здоровья обулатощегося и щебования по ее

доступности..

€труктура и содер)1(ание педагогической практики

Фбщая трудоемкость подагогичеокой практики составляет 4 зачетньтх единиць|
_ |44 чаеа.

Раздельт (этапьт) практики Бидь: улебной работьл на пр.|ктике'
вкл}оч!ш с{}мостоятельну}о работу

аопирантов' и трудоемкооть
(в насах)

Формьт текущего
конщо]ш{

|[одготовительньтй этап ]/становочное собрание по
практике' инструкт0!{.

|[олутение методических и от-
четнь1х материш1ов

2 €оставление проекта
плана пр[}ктики



3тап пассивной педаго-
гической практики

|[осещение лекций, семинаров
и других форм занятий, дтт'я
ознакомления с методиками

преподавания

70 €оставление плана прак-
тики

3тап активной педагоги-
ческой практики

|!олунение рекомендаций по
проведенито занятий от руко-
водителой практики' работа с
улебниками и методической
литературой по составлени}о
конопектов занятий, проведе-
ние лекций и семинаров, ана-

лиз занятий

60 1(онспектьт лекций и
семинаров, презентации

3аклточительньй эташ |[одготовка отчета по практике 8 Фтчет по г{р{1ктике

3аклточительное собрание :

подведение итогов практики'
разбор успехов и недостатков

4 3ачет по практике

Форма контроля и отчетности по педагогической практике

Формой отчетности по итогам прохождения педагогической практики является
представленн.шт аспирантом не позднее 10 дней пооле окончания т1ракт\4ки следу[ощ[ш
док}.]\4ентация:

_ у\ндутвидуальньтй план педагогичеокой практики (|{рило>кение 1 );
_ письменньтй отчет о прохождении практики' вклточатощий сведения о вь]пол-

ненной аспирантом работе, перечень проведенньтх унебньтхзанятий с ук€ванием дать| и
времени их проведени\ курса и номера группь1, тем занятий (|[риложоние2);

_ план-конспект одного из проведенньгх аспирантом унебнь:х занятий, вклто-
чатощий ан€1лиз цели' структурь|' организации и содер)кания занятия, методики его
проведения' а|1а]\из работьт студентов на заняту1и, ана]1у1з способов контроля и оценки
знаний студентов;

_ отзь1в р}ководите]ш{ практики' содержащий оценку вьтполненной аопирантом
работьт (|[рилоя<ение 3).

1{ритериями оценки результатов практики яв.тш{}отся :

_ уровень знаний, пок(ваннь1й при проведениизанятий;
_ степень вьтполнения прогр[1ммь! практики;
_ содержание у| качество представленной аспирантом отчетной докуълентации;
_ мнение руководителя практики об уровне подготовленности аспиранта.
Формой контроля по педагогической практике яв'!яетоя зачет. |[рохождение

пр!1ктики оценивается как ((зачот)) или ((незачет>. Фценка ((зачет) вносится в индивиду-
альньтй план аспиранта' оценка ((незачет) в индивидуальньтй план не внооится.

3ачет по практике приравнивается к оценкам по теоретичеокому обутенито и
учить1вает оя т1ри промежуточной и итоговой аттестации аспиранта.

[1рава и обязанности аспиранта

Аспирант вправе:
_ обращаться по воем вопросам прохох{дения педагогической практики к руко-

водител1о практики;



_ пользоваться необходимой улебной и улебно-мотодической литерацрой, нор-
мативной документацией, иметощимися в Ф[Б}Ё 1'13А РА}{;

_ посещать по предварительному соглятт|енито утебньте заъ|ятия, проводимьте ве-
дущими препод:|вателями ФгБун иэА РАн, мгу, Рггу рт т.д. с цельто изу{ения ме-
тодики преподавания и знакомства о передовь1м педагогическим опь]том.

Аспирант обязан:

- составить |1ндив|тдуальньтй план педагогической практики;
_ осуществ]т'{ть подготовку к кая(дому запланированному |1ндивидуш1ьнь|м ка-

лендарно-тематическим планом работьт утебному заняти}о и обеопечивать вьтсокое ка-
чество их проведения;

- вь!полнить все видь| работ, предусмотреннь1е прощаммой педагогической
практики;

_ вь1полнять правила внщреннего распорядка и техники безопасности Ф[Б}Ё
143А РАЁ;

_ представить в течение установленного срока после завер11тения практики от-
четну1о документаци}о.

Фбщее унебно-методическое руководство подагогической практикой и кон-
троль ее прохождеътия осуществляотоя отделом аспирантурьт 1'13А РАн. 3 целях
осуществления руководства кафедрьт вьцеля}от преподавателя, которьтй являет оя ру -
ководителем практики. Руководитель обеспечивает ках{дого аспиранта программой
практики' иРтдивиду а]тьнь1м заданием' методическими рекомендац иями (по составле-
нито плана' по составлени1о отчета и т.п.) и матери€1л!}ми' контролирует работу аоли-
ранта.

Б конце практики аспиранть| должнь1 составить отчет' у{аствовать в итоговом
со6рании по подведени}о результатов практики' защитить отчеть1 и получить оценку.

Бо время проведения практикц аслр1раъ|ть: обязань1 полность1о вь1полнять все
задаътия по прогр'|мме шрактики в ооответствии о утвержденнь1м графиком; подчи-
няться действутощим в организации правутлам внугреннего распорядка и техники
безопаснооти; нести отвотственность за вь1полняему}о работу и ее результать!.



|[риложение 1

индивидуАльнь!й плАн пвдАгоги.|вской прдктики

(Ф.и.9. аспшрантпа)

(цлшфр ц на1/]у'енованше) ао0 обуненшя

вид практики

руководитель практики

]\ъ

п.п.
|!ланируемьте формьт работьт €роки проведения

1

Фзнакомление о докр[ентацией кафедрьт по проведе-
ни}о занятий (изутение рабоней программь| дисципли-
ньт)

2
Фпредоление темь1 и формьт проводимьгх занятий и ус-
тановление датьт их проведения

-1
14зуление литературь1по теме проводимьгх занятий оо-
гласно работей программе дисциплинь1

4
|!одготовк а плана проведени я затуятий и утверждение
его у руководителя практики

5 |[роведенио занятий

6 |!одготовка отчета о прохождении практики

Аспирант

Руководитель практики

[ата



|!рило:кение 2

отчвт
о проведении педагогической практики аспиранта

(Ф.и.о. аспшранпаа)

нс1правление подготовки:
(ш;шфр ш на1]п'енованше) еоё обуненшя

вид практики

оуковолитель поактики

|рафик работьп аспиранта по проведеник) занятий

Аисциплина

Бидьт занятий
(лекцшш, с ел1шнарь'' лаборапоорнь1е, прак/пшнескше)

1{ отноту прикладьтва}отоя материаль1 ппан_конопекть1 проведенньтх занятий.

Аопирант

Руководитель практики

[ата

м
п.п.

Форма и тема занятия
[ат4 время и

место проведе-
|1|\я

Фтметка о вь1-

полнении |!рименания

1

2

.}]екция:

€еминар:



|[риложение 3

отзь!в
о прохо}|{дении педагогической практики

аспиранта

(Ф.и.о. аспшрантпа)

Ёаправление подготовки:
(ц'шфр ш наш]|4енованше) ао0 обунена;я

вид практики

руководитель поактики

Р1ководитель практики

[ата

-


