


1. Общие положения

1.1. Положение о педагогической практике аспирантов Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Зоологического института Российской Академии наук (далее – 
ЗИН РАН, Институт) (далее Положение) регламентирует порядок и формы прохождения 
педагогической практики аспирантами очной и заочной форм обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Приказом 
Минобрнауки РФ от 30 июля 2014 г. № 871 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"; Приказом 
Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам  подготовки  научно-педагогических  кадров  в  аспирантуре 
(адъюнктуре)»; Приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 "Об утверждении 
Положения о практике обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные 
образовательные  программы высшего образования"; Приказом Минобрнауки России от 15 
декабря 2017 г. № 1225 «О внесении изменений   в Положение о практике   обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования, утвержденное приказом Минобрнауки от 27.11.2015 № 1383»; Уставом ЗИН 
РАН, иными локальными нормативными актами ЗИН РАН в области образования по 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки 
аспирантов к научно – педагогической деятельности в высшем учебном заведении. 

1.4. Организатором педагогической практики является лаборатория, за которой 
закреплена подготовка аспиранта по соответствующей научной специальности 
(соответствующему профилю направления подготовки) и отдел аспирантуры ЗИН РАН. 

1.5. Руководителем педагогической практики аспиранта является научный 
руководитель. 

2. Задачи педагогической практики

2.1. 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 приемами составления задач, 
упражнений, тестов по различным темам, устного и письменного изложения предметного 
материала, разнообразными 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; диагностики, 
контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 

2.3.  В  ходе  посещения  занятий  преподавателей  соответствующих  дисциплин, 
аспиранты должны познакомиться 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». 

3. Организационные основы педагогической практики

3.1. Научный руководитель аспиранта и лаборатория, осуществляющая подготовку 
аспиранта по соответствующей научной специальности (соответствующему профилю 
направления подготовки),  определяет  задачи,  организационные  формы,  участвуют  в 
разработке  и утверждают индивидуальный план прохождения педагогической практики 
аспиранта. 



 

3.2. Общий объем педагогической практики составляет 2 ЗЕ (72 часа), куда включены 
как аудиторная, так и самостоятельная работа - подготовка к занятиям, методическая работа, 
посещение и анализ занятий. 

3.3. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно 
индивидуальному плану аспиранта, утверждаются научным руководителем и заведующим 
аспирантурой. 

3.4. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство педагогической 
практикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным 
руководителем. 

3.5. За прохождение педагогической практики выставляется зачет по итогам отчета 
аспиранта о прохождении педагогической практики на заседании лаборатории с учетом отзыва 
научного руководителя. 

3.6. При отсутствии зачета по педагогической практике аспирант не имеет права быть 
аттестованным и переведенным на следующий год обучения. 

 
4. Содержание  педагогической практики 

 
4.1. Для успешного прохождения педагогической практики аспирант должен выполнить 

следующий минимальный объем учебной нагрузки: 
-   разработать   индивидуальный   учебный   план   прохождения   педагогической   

практики (Приложение 1); 
- изучить опыт преподавания ведущих преподавателей Института в ходе посещения 

учебных семинарских занятий по научной дисциплине, смежным наукам; 
- ознакомиться с компьютерной программой GosInsp по составлению учебных планов; 
- разработать и провести не менее 4-х аудиторных занятий; 

4.2. При прохождении педагогической практики возможна индивидуальная работа со 
студентами, руководство научными студенческими исследованиями, руководство 
производственной практикой студентов. В случае совместной работы/руководства аспиранта 
исследованиями, осуществляемыми студентами ВУЗов, аспирант предоставляет 
подтверждающий документ (диплом (сертификат) участия в конференциях или конкурсах 
студентов, чьи работы были выполнены под руководством аспиранта). Эта работа/руководство 
может учитываться в педагогической практике количеством часов, предусмотренных на 
разработку и проведение аудиторных занятий. 

 
5. Отчетная документация по педагогической практике 

 
5.1. После отчета в лаборатории о прохождении педагогической практики аспирант в 

течение двух недель предоставляет в отдел аспирантуры отчетную документацию с визой 
научного руководителя: 

•  индивидуальный план прохождения педагогической практики с визой научного 
руководителя (приложение 1); 

• общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, 
лаборатория, руководитель, сроки прохождения, общий объем часов; даты проведения, тема, 
вид занятия, с визой научного руководителя (приложение 2); 

• план-конспект практических (семинарских) и лекционных занятий с визой научного 
руководителя (для аспирантов, читающих лекции или ведущих семинарские занятия в ВУЗах); 

• отзыв научного руководителя о прохождении практики (приложение 
3); 

• выписку из протокола заседания лаборатории о прохождении педагогической 
практики, которая выдается по итогам защиты отчёта аспирантом по окончании практики 
(приложение 4) 

• диплом (сертификат) участия в  конференциях или  конкурсах студентов, чьи 
работы были выполнены под руководством аспиранта. 

5.2. По итогам представленной отчетной документации выставляется зачет, который 
фиксируется в индивидуальном плане аспиранта. 

5.3. Если аспирант совмещает обучение в аспирантуре с преподаванием в ВУЗе, его 



педагогическая деятельность может быть зачтена в качестве педагогической практики. Зачет 
по педагогической практике вносится в индивидуальный план аспиранта при условии 
представления в отдел аспирантуры следующих документов: 

- карточки учебных поручений или копии индивидуального плана преподавателя с 
указанием видов учебной и воспитательной работы, общей нагрузки; 

- отзыва научного руководителя аспиранта; 
-  выписки из протокола заседания лаборатории о прохождении педагогической 

практики. 

6. Права  и обязанности  аспиранта

6.1. Аспирант совместно с научным руководителем выбирает сроки прохождения 
практики  в зависимости от индивидуального уровня педагогической и научной подготовки, 
плана работы над диссертационным исследованием, графика сдачи экзаменов кандидатского 
минимума и т.д. 

6.2. Аспирант самостоятельно составляет план своей учебно-воспитательной работы со 
студентами и другими обучающимися, который согласовывается с научным руководителем. 

6.3. Аспирант во время прохождения практики имеет право посещать учебные занятия 
научно - педагогического состава Института с целью изучения методики преподавания, 
знакомства с передовым педагогическим опытом. 

6.4. Аспирант выполняет все виды работ, предусмотренные программой 
педагогической практики, тщательно готовится к каждому занятию. 

6.5. Аспирант подчиняется правилам внутреннего распорядка Института, 
распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения 
требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения 
педагогической практики. 

6.6. Аспирант, отстраненный от практики или работа которого на практике признана 
неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный план. По решению руководителя 
педагогической практики ему может назначаться повторное ее прохождение. 

6.7. В соответствии с программой практики аспирант обязан своевременно в течение 
установленного срока после завершения практики представить отчетную документацию. 

7. Обязанности руководителей практики

7.1. Обязанности научного руководителя: 
- обеспечивает четкую организацию, планирование и учет результатов 

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

индивидуального планирования  аспиранта,  дает  согласие  на  допуск  аспиранта  к 
преподавательской деятельности; 

- оказывает научную и методическую помощь; 
- контролирует работу аспиранта, посещает занятия и другие виды его работы со 

студентами и другими обучающимися, принимает меры по устранению недостатков в 
организации практики; 

-   анализирует   и   оценивает   учебные   занятия,   дает   заключительный   отзыв   об  
итогах прохождения практики; 

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

7.2. Обязанности заведующего отделом аспирантуры: 
- обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической практики в 

Институте; 
- 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. 



Приложение 1 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Зоологический институт Российской Академии наук 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

(20 __ - 20 __  учебный год) 

Аспиранта 
Ф.И.О. аспиранта 

Специальность 

Вид практики 

Лаборатория 
наименование 

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

№ п/п Планируемые формы практики  
(лабораторно-практические, семинарские занятия, 

лекции, внеаудиторное мероприятие) 

  Количество 
 часов 

Календарные 
сроки проведения 

1 

2 

3 

4 

Аспирант    / Ф.И.О. 

Научный руководитель /Ф.И.О.



Приложение 2 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Зоологический институт Российской Академии наук 

О прохождении 

ОТЧЕТ 

 практики в аспирантуре в 20__-20__ учебном году 

Ф.И.О. аспиранта 
аспирантом  

лаборатория 

Сроки прохождения практики с «  »_________ 20 _ г. по «  »  20 _ г. 

№ 
п\п 

Формы практики 
(лабораторные, практические, 
семинарские занятия, лекции, 
внеаудиторное мероприятие и 

др. виды) 

Дисциплина/Тема Количество 
часов 

Дата 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

 Общий объем часов 

Основные итоги практики: 

Рекомендации: 

Аспирант     / Ф.И.О. 

Научный руководитель /Ф.И.О.

специальность

наименование 



Приложение 3 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Зоологический институт Российской Академии наук 

ОТЗЫВ1
о прохождении педагогической практики 

Аспиранта(ки) 

Ф.И.О. аспиранта 

специальность 

лаборатория 

Научный руководитель /Ф.И.О. 

1 Заполняется научным руководителем 



Приложение 4 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Зоологический институт Российской Академии наук 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 
заседания лаборатории от 

 
20  г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

СЛУШАЛИ: 

аспиранта 

специальность 

о прохождении  практики с «  »  200_ г. по «  »  200_ г. 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант 

прошел   практику с оценкой 

Заведующий лабораторией  / Ф.И.О. 

Секретарь / Ф.И.О. 
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