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1 Область применения   

1.1 Настоящее Положение регламентирует  порядок  прохождения всех 

видов практик аспирантами очной и заочной форм обучения, осваивающих  

образовательные программы высшего образования – программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программы аспирантуры) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Амурский государственный университет» (далее – 

Университет).   

1.2 Требования настоящего Положения распространяются на все 

структурные подразделения Университета, обеспечивающие организацию и 

проведение практик аспирантов.  

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящее Положение разработано  с учетом требований следующих 

правовых и нормативных документов: 

федерального  закона  от  29.12.2012  г. №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 

Российской Федерации»;  

приказа Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 г. №1259 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 27.11.2015 г. № 11383 

«Об утверждении  Положения  о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования»; 

Трудового кодекса РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ;  
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федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации);  

устава ФГБОУ ВПО «Амурский государственный университет»;  

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 

В настоящем Положении используются следующие термины и их 

определения: 

аспирантура – подготовка  кадров высшей квалификации по 

образовательным программам высшего образования — программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (программы аспирантуры); 

 база практики – предприятие (организация) различных отраслей 

производства, в том числе образования, различных форм собственности и 

организационно-правовых форм, структурные подразделения университета, 

лаборатории,  центры, обладающие необходимым квалификационным кадровым и 

научно-техническим потенциалом, соответствующей материально-технической и 

информационной базой и другими условиями для реализации программы 

практики обучающимся; 

выпускающая кафедра – кафедра, реализующая образовательный 

процесс по уровню подготовки кадров высшей квалификации; 

практика – вид  (форма) учебной деятельности, направленная  на 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

научно-исследовательская практика – вид деятельности, направленный  

на  формирование, закрепление, развитие практических компетенций по 

организации научно-исследовательского  процесса в вузе; 
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педагогическая практика – вид деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических компетенций по организации 

учебно-методического процесса в вузе. 

В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

ВО – высшее  образование; 

ВК – выпускающая кафедра; 

НИП  – научно-исследовательская практика; 

ОП – образовательная программа;  

ОДиА – отдел докторантуры и аспирантуры; 

ПП – педагогическая практика; 

РФ – Российская Федерация; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по уровню подготовки кадров высшей квалификации. 

 

4 Общие положения  

4.1 Практика аспирантов – обязательный раздел ОП подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

4.2 4.2 Основными видами практики аспирантов являются практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности -  

педагогическая и научно-исследовательская. Педагогическая практика является 

обязательной. Практики проводятся в соответствии с учебными планами ОП. 

4.3 Объем практик в зачетных единицах определен учебным планом 

подготовки аспиранта соответствующего направления подготовки. 

Программы практик устанавливают требования к результатам освоения 

практики и результатам обучения в период прохождения практики, к содержанию 

практики, особенности проведения практики при освоении аспирантами ОП с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

4.4 Программы практик разрабатываются и обсуждается на кафедрах, 

реализующих ОП по соответствующему направлению подготовки, 

согласовывается с заведующим ОДиА, директором научной библиотеки и 

утверждается проректором по научной работе. 

4.5 Программа практики разрабатывается с учетом требований, 

установленных пунктом 4.6 настоящего Положения и является составной частью 

ОП ВО, обеспечивающей реализацию стандартов. 

4.6 Программа практики включает в себя: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости); 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71188178/#1003
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описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

Шаблон рабочей программы практики приведен в приложении 1. 

4.7 Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.8 Организация проведения практики, предусмотренной ОП ВО, 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям (профильная организация), 

осваиваемым в рамках ОП ВО. Практика может быть проведена непосредственно 

в Университете. 

4.9 Способы проведения практики: 

стационарная; 

выездная. 

4.10 Стационарной является практика, которая проводится в Университете 

либо в профильной организации, расположенной на территории г. Благовещенска. 

Выездной является практика, которая проводится вне г. Благовещенска.  

4.11 Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОП ВО, 

разработанной на основе ФГОС ВО, устанавливается кафедрой самостоятельно с 

учетом требований ФГОС ВО. 

4.12 Практика проводится в следующих формах: 

Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОП ВО; 

дискретно: 
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по видам практик  – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с 

периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Возможно сочетание дискретного проведения практик по их видам и по 

периодам их проведения. 

4.13 Для руководства ПП назначается руководитель практики 

организующий проведение практики, включая научных руководителей 

аспирантов.  

Научно-исследовательской практикой руководит научный руководитель 

аспиранта. 

4.14 Форма и вид отчетности аспирантов о прохождении практик 

определяется программой практики. 

4.15 Результаты прохождения практик определяются путем проведения 

промежуточной аттестации с выставлением оценок «зачтено», «не зачтено». 

4.16 Аспиранты, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

Аспиранты, не прошедшие практику без уважительной причины или 

получившие оценку «не зачтено», считаются имеющими академическую 

задолженность. 

4.17 При прохождении практик аспирантов заочной формы обучения 

проезд к месту проведения практики и обратно не оплачивается, дополнительные 

расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 

(суточные), не возмещаются. 
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4.18 Аспирантам, ведущим занятия с обучающимися в рамках трудовой 

деятельности в системе ВО, учебная нагрузка может быть засчитана в качестве 

педагогической практики. В этом случае, аспиранты предоставляют на ВК заявку 

на учебные поручения, заявление (Приложение 2). 

 

5  Цели и задачи педагогической практики  

5.1 Цель ПП аспирантов – приобретение навыков проведения занятий и 

работы с методическими материалами по организации учебного процесса по 

одной из ОП, реализуемой на ВК. 

5.2 Педагогическая практика является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении 

и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по 

осуществлению воспитательно-образовательного процесса в Университете, 

включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение  

умений и навыков практической преподавательской деятельности.  

5.3 Аспиранты должны познакомиться  (в ходе посещения  занятий 

преподавателей соответствующих дисциплин) 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».   

5.4 В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны 

овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы:  

знаниями и умениями структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, систематизации учебных и 
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воспитательных задач; разнообразными образовательными технологиями: 

методами и приемами составления задач, упражнений, тестов по различным 

темам, устного и письменного изложения предметного материала.   

5.5 В ходе практической деятельности по ведению учебных занятий у 

аспиранта 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. 

5.6 Основная задача педагогической  практики  аспирантов  –  показать 

результаты комплексной психолого-педагогической, социально-экономической и 

информационно-технологической подготовки аспирантов к научно-

педагогической деятельности. 

5.7 После прохождения ПП аспирант должен быть готов к 

преподавательской деятельности по образовательным программам ВО. 

5.8 Содержание ПП определяется программой практики по 

соответствующему направлению подготовки. 

5.9 Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие 

виды деятельности:  

разработка индивидуальной учебной программы прохождения ПП;  

знакомство с организацией учебно-воспитательного процесса в высшей 

школе;  

изучение ФГОС ВО и рабочих учебных планов по одной  ОП ВО 

(бакалавриат, специалитет, магистратура), соответствующей направленности 

обучения аспиранта;  

изучение опыта преподавания ведущих преподавателей  Университета  в 

ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине, смежным наукам;  
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индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, 

методическая работа по предмету;  

самостоятельное проведение учебных  занятий по учебной дисциплине 

(лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий), самоанализ;  

разработка оценочных средств по текущей и промежуточной аттестации 

студентов по учебной дисциплине. 

 

6 Цель и задачи научно-исследовательской практики 

6.1  Цель НИП – приобретение аспирантами навыков научно-

исследовательской деятельности. 

6.2 Основные задачами НИП: 

овладение современными методами и методологией научного 

исследования; 

совершенствование умений и навыков самостоятельной  научно-

исследовательской деятельности; 

накопление опыта научной и аналитической деятельности, а также 

овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов. 

6.3 После прохождения НИП аспирант должен быть готов к научной 

деятельности. 

6.4 Содержание НИП определяется программой практики по 

соответствующему направлению подготовки. 

6.5 Научно-исследовательская  практика аспирантов может включать в 

себя следующие разделы:  

постановка задачи научным руководителем;  

обоснование актуальности научной проблемы;  
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разработка программы научного исследования;  

работа с научной литературой по теме исследования, сбор информации;  

изучение требований действующих стандартов и правил подготовки 

рукописей научных работ публикаций;  

изучение методов анализа и обработки информации;  

анализ, систематизация и обработка информации;  

подготовка литературного обзора по теме исследования;  

анализ основных результатов и положений, полученных ведущими 

учеными в области проводимого исследования;  

разработка методики сбора и обработки данных;  

изучение возможностей компьютерных технологий и выбор программных 

продуктов для статистической обработки данных;  

анализ, систематизация и обработка информации с помощью 

компьютерных технологий;  

изучение, выбор и обоснование методов обработки результатов, оценка их 

достоверности и достаточности;  

разработка и применение современных системных методов и 

программного обеспечения для решения поставленных в диссертационном 

исследовании задач;  

создание экономико-математических  моделей  исследуемых  процессов и 

объектов;  

обобщение результатов проведенного исследования;  

подготовка научного отчета по практике.  
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7 Организация практик  

7.1 Организует и проводит практики аспирантов кафедра, которая 

реализует ОП.  

7.2 Практики аспирантов могут проводиться на кафедрах, в лабораториях и 

в других структурных подразделениях Университета, а также в сторонних 

организациях, учреждениях и предприятиях, обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  

7.3 Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу организации, организующей проведение практики 

(далее – руководитель практики от организации), и руководитель практики из 

числа работников профильной организации (далее – руководитель практики от 

профильной организации). 

7.4 Направление на практику оформляется приказом с указанием 

закрепления каждого аспиранта за организацией (кафедрой) или профильной 

организацией, а также с указанием вида, срока прохождения практики и 

назначенных руководителей практик, по представлению факультетов.  

7.5 При наличии в организации вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть 

заключен трудовой договор о замещении такой должности. 

7.6  Срок прохождения практик установлен учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

7.8 Продолжительность рабочего дня аспирантов при прохождении 

практики составляет не более 8 часов, не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 
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8 Отчет по практике 

8.1 Аттестация по результатам практики осуществляется на заседании 

кафедры в установленные сроки.  

К аттестации аспирант готовит отчет по выполнению индивидуального 

плана прохождения практики, к которому прикладывается отзыв руководителя 

практики. По итогам отчета по практике заполняется ведомость, где указывается  

оценка  «зачтено», «не зачтено». Оценка по практике входит в результаты 

промежуточной аттестации.  

8.2  После отчета на кафедре о прохождении практики аспирант в течение 

недели предоставляет в ОДиА отчетную документацию с визой научного 

руководителя:  

индивидуальный план практики (приложение 3);  

отчет о прохождении практики (приложение 4); 

отзыв  руководителя практики (приложение 5).  

8.4 Индивидуальный план практики, отчет о прохождении практики, отзыв 

руководителя практики являются частью индивидуального учебного плана 

аспиранта, а также основанием для прохождения промежуточной аттестации на 

ВК.  

 

9  Руководство практикой и функции участников 

9.1 Выпускающие кафедры (кафедры, организующие практику): 

разрабатывают и по мере необходимости пересматривают программы 

практик; 

назначают руководителей практики; 

организуют проведение собраний аспирантов по вопросам практики с 

участием руководителей практики; 
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осуществляют руководство и контроль за ходом практики аспирантов; 

по окончании практики организуют прием отчетов и их защиту; 

обсуждают и анализируют итоги практик на заседаниях кафедр.   

9.2  Начальник ОДиА:  

обеспечивает необходимые условия для проведения практики в 

Университете;  

контролирует своевременность отчетной документации по итогам 

практики; 

знакомит аспирантов с настоящим Положением;  

9.3 Руководитель практики от организации: 

составляет рабочий график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов, выполняемые в 

период практики; 

участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к научно-

исследовательской работе в ходе НИП; 

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; 
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контролирует работу практиканта, посещает занятия и другие виды его 

работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в 

организации практики;  

оценивает результаты прохождения практики аспирантами. 

9.4 Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

9.5  Аспирант при прохождении практики обязан:  

выполнять индивидуальные задания, предусмотренные программами 

практик;  

подчиняться действующим в организациях, учреждениях, предприятиях, 

являющихся базами практик, правилам внутреннего трудового распорядка;  

соблюдать правила техники безопасности на рабочем месте;  

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками;  

по окончании практики к установленному сроку предоставить 

руководителю практики письменный отчет;  

пройти аттестацию по итогам практики. 
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Приложение 1 
Шаблон программы практики  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего  профессионального образования 

«Амурский государственный университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Проректор по НР 

_________________ И.О. Фамилия 

 

                                                                                            «_____»__________20___ г. 

 

 

ПРОГРАММА  ПРАКТИКИ 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

____________________________________________________ 

(вид практики в соответствии с  ФГОС ВО) 

 

 

Направление подготовки   

Направленность (профиль)   

Квалификация  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Форма обучения  очная/заочная 

Составитель   Ф.И.О., степень, звание (должность) 

Факультет  

Кафедра  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

201__ 
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Продолжение приложения 1 

Лист согласования программы практики 

 

Программа  практики составлена  на основании __________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

                          Федерального государственного образовательного стандарта ВО по направлению подготовки 

 

Программа  практики обсуждена на заседании кафедры ___________________________  

 ___________________________________________________________________________  

«__» _____________20____ г., протокол № ______________ 

Заведующий кафедрой ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      СОГЛАСОВАНО 

Зав. отделом докторантуры и аспирантуры 

_____________________Е.С. Сизова 
         (подпись, И.О.Ф.) 

     Директор научной библиотеки 

     ________________________ Л.А. Проказина 
                        (подпись, И.О.Ф.)

 

«__» _____________20___ г.       «__» _____________20___ г. 
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Продолжение приложения 1 
 

1. ТИП ПРАКТИКИ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ  

1.1.  Тип (форма проведения) практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе, педагогическая и т.д. в соответствии с рекомендациями ФГОС) 

1.2. Способы проведения практики 

(указать способ: стационарная или выездная) 
 

2. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ   

Целями  практики являются  

(Указываются цели  практики, соотнесенные с общими целями ОП ВО, направленные на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и приобретение им практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности.) 

Задачами  практики являются  

(Указываются конкретные задачи  практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности) 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

(перечислить компетенции, формируемые у аспирантов в результате прохождения 

практики)   

В результате прохождения данной  практики обучающийся должен: демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: ___________________________ 

Уметь: __________________________ 

Владеть __________________________  
 

4. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  
(Указываются циклы (разделы) ОП,, дисциплины, практики, на освоении которых базируется 

данная практика.   

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОП и необходимым при освоении 

данной практики. 

Указываются  теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение данной 

практики необходимо как предшествующее.) 
 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

(Указывается место проведения практики, организация и т.д. Указывается время проведения 

практики.) В том случае, если практики осуществляются в вузе – перечисляются кафедры и  

лаборатории вуза, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с обязательным указанием 

их кадрового и научно-технического потенциала. 
 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 
(Указываются объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях.). 
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Продолжение приложения 1 
 

7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

Содержание раздела (этапа) практики 

 

Трудоемкость  

(в часах)  

    

Итого: _______ часов 

 (В содержании разделов (этапов) практики могут быть прописаны: составление 

индивидуального плана практики и разработка программы исследования, ознакомление 

с организационно-управленческой структурой и основными направлениями научной 

деятельности базы практики, анализ состояния разработанности научной проблемы, 

изучение авторских подходов, подготовка и проведение исследования, обработка 

данных и анализ результатов, выступление в рамках научных проектов профильной 

кафедры по теме исследования, подготовка научной статьи (тезисов) и выступление в 

научной конференции по профилю деятельности, оформление теоретических и 

эмпирических материалов в виде отчета по научно-исследовательской практике и др. 

Содержание разделов необходимо формулировать с учетом специфики подготовки 

аспирантов). 
 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые при выполнении различных видов работ на  практике). 
 

 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

(Указываются формы проведения аттестации, отчетности по итогам практики (составление и 

защита отчета), а также требования к содержанию отчетных материалов)  
 

10 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ АСПИРАНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики, а также показателей, критериев и шкал их оценивания 

 

Компетенция Показатели и критерии 

оценивания компетенций 

Шкала оценивания 

   

   

10.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций                
(Перечислить имеющиеся материалы) 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 

11.1. Основная литература 

11.2. Дополнительная литература  

11.3. Ресурсы Интернет   
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Продолжение приложения 1 
 

 (приводится перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики)  

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

(указать информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости)). 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРАКТИКИ  
(Указывается необходимое для проведения практики материально-техническое обеспечение( 

оборудование, средства вычислительной и офисной техники) ) 
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Приложение 2 

Образец заявления для зачета педагогической практики 

 
АмГУ        Проректору по научной работе 

Заявление 

Дата 

____________________ 

 

 

 Прошу зачесть мою работу в должности _____________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(преподавателя, ассистента, старшего преподавателя и т.д.)

 

кафедры _____________________________________________________________________ 

                                          
 (название с указанием наименования образовательного учреждения) 

в счет прохождения педагогической практики аспиранта. 

 

В период с «_____»___________________20___г. по «_____»___________________20___г. 

 

Мною были выполнены следующие вилы учебной работы: 

 

№ 

п/п 

Формы работы (лабораторные, 

практические, семинарские занятия, 

лекции, внеаудиторные мероприятия и 

другие виды работ) 

Группа Количество 

часов 

Сроки 

выполнения 

1.     

2.     

3.     

     

     

 Общий объем часов:    

 

Заявка на учебные поручения прилагается. 

Аспирант       ________________________    ________________________________________ 

                                        
(подпись)                                                                             (Фамилия, имя, отчество)

 

 

Направление подготовки________________________________________________________ 

Год обучения__________________________________________________________________ 

Научный руководитель ____________________    ___________________________________ 

                                                  
(подпись)                                                                             (Фамилия, имя, отчество)

 
 

«_____»_________________20____ г. 

 

Отдел кадров: 
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Приложение 3 

Образец индивидуального плана практики 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального образования 

«Амурский государственный университет» 

 
                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                           на заседании кафедры 

           ______________________________ 

                                                                                      от «____» ________________201__г. 

   протокол №  ___________________ 

   Зав. кафедрой  _________________                                 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

______________________________________ 
(научно-исследовательская, педагогическая) 

 

аспиранта________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

Направленность (профиль) _________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «____»____________ 201__ г. по «____» ___________ 201__ г. 

Место прохождения_______________________________________________________________ 

 

 
№  Планируемы формы работы Количество 

часов 

Срок 

выполнения 

Форма  

отчётности 

1.     

2.      

3.     

 

 
Аспирант _____________________________________________________ 

Ф.И.О. подпись 

 

Руководитель практики _____________________________________________________ 
Ф.И.О. подпись 
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Приложение 4 
 

Форма отчета о прохождении практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 
«Амурский  государственный университет» 

ОТЧЕТ 

о прохождении практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

______________________________________ 
(научно-исследовательская, педагогическая) 

 

  

аспиранта________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки___________________________________________________________ 

Направленность (профиль) _________________________________________________________ 

Руководитель практики ________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики  с «____»____________ 201__ г. по «____» ___________ 201__ г. 

Место прохождения_______________________________________________________________ 

 

№ 
п\п 

Формы работы Количество часов Срок выполнения Форма отчетности 

     

     

     

     

     

     

 

 

Основные итоги практики: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 

 

Аспирант  ___________________________________  

 

Руководитель практики/научный руководитель  _____________________  
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Приложение 5 

Форма отзыва  руководителя  практики 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 
«Амурский  государственный университет» 

 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

______________________________________ 
(научно-исследовательская, педагогическая) 

 

аспирант_____________________________________________________________________ 

Ф.И.О. аспиранта 

Направление подготовки ________________________________________________________ 

Направленность (профиль) ______________________________________________________ 

Место проведения______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики    ________________________________________Ф.И.О. 
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Лист рассылки 

 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Отдел докторантуры и аспирантуры 

3 Кафедра гражданского права 

4 Кафедра уголовного  права 

5 Кафедра конституционного права 

6 Кафедра теории и истории государства и права 

7 Кафедра перевода и межкультурной коммуникации 

8 Кафедра иностранных языков 

9 Кафедра русского языка 

10 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

11 Кафедра информационных и управляющих систем 

12 Кафедра математического анализа и моделирования 

13 Кафедра общей математики и информатики 

14 Кафедра финансов 

15 Кафедра экономики и менеджмента организации 

16 Кафедра религиоведения и истории 

17 Кафедра психологии и педагогики 

18 Кафедра автоматизации производственных процессов и  

электротехники 

19 Кафедра энергетики 

20 Кафедра физики 

 

 
 

 

 

 


