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1. Область применения 

 

1.1 Настоящее положение определяет порядок прохождения аспирантами 

педагогической практики, правила разработки, структуру и содержание рабочей 

программы педагогической практики для аспирантов АНО ДПО «НОЦ ВКО 

«Алмаз – Антей» (далее по тексту – Центр). 

1.2 Применение настоящего Положения является обязательным для 

работников аспирантуры, а также для других работников Центра в 

предусмотренных Положением случаях.  
 

2. Нормативные ссылки 
 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.01.2017 № 13 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 875 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

09.06.01 Информатика и вычислительная техника (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 876 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.07.2014 № 892 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

27.06.01 Управление в технических системах  (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.04.2015 № 464 «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования (уровень подготовки кадров 

высшей квалификации)». 

Устав АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей».  
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3. Определения и сокращения  
 

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 
федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС): 

совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и 
(или) к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования; 

ФГОС ВО: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

программа аспирантуры: основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре; 

аспирантура: структурное подразделение Центра, осуществляющее 

обучение аспирантов; 

аспирант: обучающийся в аспирантуре Центра по программе аспирантуры; 

научный руководитель: лицо, назначенное приказом директора Центра 

для руководства работой аспиранта, по разработке научно-квалификационной 

работы (диссертации), имеющее ученую степень и как правило ученое звание по 

той отрасли науки, по которой проводит диссертационные исследования аспирант 

(соискатель ученой степени кандидата наук); 

направленность (профиль) образования: ориентация образовательной 

программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, 

определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения 

образовательной программы. 

электронная версия документа (документ в электронном виде) – документ, 

созданный с использованием носителей и способов записи, обеспечивающих 

обработку его информации электронно-вычислительной машиной. 

3.2 В настоящем Положении используются следующие сокращения: 

Центр – автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Научно-образовательный центр Воздушно-

космической обороны «Алмаз – Антей» им. академика В. П. Ефремова»; 

Учредитель – АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»; 

Директор – директор Центра; 

Подразделение – структурное подразделение Центра. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

4. Общие положения 
 

4.1 Педагогическая практика является компонентом профессиональной 

подготовки аспирантов к научно-педагогической деятельности и представляет 

собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно- 

воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание 

специальных дисциплин, организацию учебной деятельности, научно-

методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической 

преподавательской деятельности.  

4.2  Педагогическая практика нацелена на формирование комплексной 

психолого-педагогической, методической и информационно-технологической 

готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности.  

4.3 Программы педагогической практики разрабатываются, в соответствии 

с учебным планом программы аспирантуры с учетом индивидуального учебного 

плана аспиранта. 

4.4 Программы педагогической практики могут быть индивидуальными 

для каждого направления (профиля) или общими для нескольких направлений 

подготовки аспирантов. 

4.5 Организатором педагогической практики является аспирантура Центра.  

4.6 Руководство педагогической практикой и научно-методическое 

консультирование осуществляются руководителем педагогической практики. 
 

5. Цели и задачи педагогической практики аспирантов 

 

5.1. Целью прохождения педагогической практики является формирование 

у аспирантов положительной мотивации к педагогической деятельности, 

формирование умений выполнения проектировочных, конструктивных, 

организаторских, коммуникативных и воспитательных педагогических функций; 

закрепление психолого-педагогических знаний в области профессиональной 

педагогики и приобретение навыков творческого подхода к решению научно-

педагогических задач. 

5.2. Основными задачами педагогической практики являются:  

 приобретение опыта педагогической работы в условиях высшей школы;  

 формирование у аспирантов целостного представления о педагогической 

деятельности, педагогических системах и структурах высшей школы;  

 приобщение аспирантов к реальным проблемам и задачам, решаемым в 

образовательном процессе учреждения высшего образования;  

 развитие у аспирантов личностно-профессиональных качеств педагога; 

 совершенствование понимания психолого-педагогических проблем, 

актуальных на данном этапе развития высшего образования;  

 освоение диагностических методик и эмпирических методов изучения 

личности обучаемых;  

 развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную 

среду, способствующую достижению целей обучения; развивать интерес 

аспирантов и мотивацию обучения; формировать и поддерживать обратную связь;  
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 изучение достижений педагогики высшей школы, современного 

состояния образовательного процесса, передовых образовательных технологий. 

 

6. Содержание педагогической практики 

6.1.  Содержание педагогической практики определяется рабочей 

программой педагогической практики, которая входит в программу аспирантуры. 

6.2.  Разработка и содержание рабочей программы педагогической практики 

осуществляется в соответствии с «Положением о порядке разработки и 

утверждения образовательных программам аспирантуры…». 

6.3. В программе педагогической практики определяются: 

 цели и задачи прохождения педагогической практики; 

 планируемые результаты обучения при прохождении педагогической 

практики - знания, умения, навыки, характеризующие этапы формирования 

компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

программы аспирантуры; 

 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 и последовательность прохождения педагогической практики; 

 виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов; 

 формы отчетности по практике; 

 фонд 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); 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики. 

 иные сведения и (или) материалы. 

6.4.  Педагогическая практика аспиранта может включать в себя проведение 

следующих видов работ:  

1. Организационную работу, которая включает: 

 знакомство с типовой структурой образовательной организации высшего 

образования; 

 знакомство с должностными инструкциями преподавателей вузов, 

документами, регламентирующими учебный процесс.  

2. Методическую работу, которая может включать:  

 изучение федеральных государственных образовательных стандартов по 

соответствующим направлениям подготовки;  

 знакомство с методическим обеспечением учебного процесса; 
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 изучение учебно-методической литературы, лабораторного и 

программного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии 

с тематикой и целями занятий;  

 самостоятельную разработку рабочей программы по предложенной 

дисциплине;  

 разработку на основе рабочей программы по предложенной дисциплине 

лекций и(или) практических занятий;  

 подготовку учебно-методических материалов в соответствии с профилем 

подготовки в аспирантуре (презентаций, деловых игр, материалов для 

семинарских занятий, задач и т.д.); 

 подготовку контрольно-измерительных материалов: тестов, 

экзаменационных вопросов, контрольных работ и иных форм педагогического 

контроля.  

3. Учебную работу, которая предполагает:  

 посещение, в рамках педагогической практики, лекционных, 

практических и др. учебных занятий, проводимых ведущими преподавателями; 

 самостоятельное проведение учебных занятий по предложенной учебной 

дисциплине (лекций, семинаров, практических и др. видов занятий) в том числе с 

использованием интерактивных дистанционных форм обучения. 

6.5.  Содержание педагогической практики планируется аспирантом 

совместно с руководителем педагогической практики, отражается в дневнике 

педагогической практики, в котором фиксируются все виды деятельности 

аспиранта в течение педагогической практики. Содержание практики 

согласовывается с аспирантурой центра и научным руководителем аспиранта. 

 

7. Организация проведения педагогической практики 

 

7.1 Педагогическая практика проводится путем выделения в календарном 

учебном графике программы аспирантуры непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики, как правило, на третьем году обучения.  

7.2 Проведение педагогической практики осуществляется на основе 

договоров с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, а 

также с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках программы аспирантуры (далее - 

профильная организация). Практика также может быть проведена 

непосредственно в Центре. 

7.3 Для руководства педагогической практикой, проводимой в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, назначается 

руководитель практики от организации из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу данной организации.  

7.4 Для руководства педагогической практикой, проводимой в профильной 

организации, назначаются руководитель практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу Центра (далее - руководитель 
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практики от Центра), и руководитель практики из числа работников профильной 

организации (далее - руководитель практики от профильной организации). По 

решению директора Центра руководителем практики от Центра может быть 

работник, имеющий ученую степень и/или ученое звание. 

7.5 Руководитель педагогической практики от Центра: 

 составляет план проведения практики; 

 разрабатывает индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые им в 

период педагогической практики; 

 участвует в распределении аспирантов по рабочим местам и видам работ в 

организации или Центре; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным программой 

аспирантуры; 

 оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 участвует в оценке результатов прохождения педагогической практики 

аспирантами. 

7.6 Руководитель педагогической практики от профильной организации: 

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставляет рабочие места аспирантам; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики аспирантами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями 

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

внутреннего трудового распорядка. 

7.7 При проведении педагогической практики в профильной организации 

руководителем практики от организации и руководителем практики от 

профильной организации составляется совместный план проведения практики. 

7.8 Направление на педагогическую практику оформляется приказом 

директора Центра с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность или профильной 

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

7.9 Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить педагогическую практику по месту трудовой деятельности в случаях, 

если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

7.10 Аспиранты в период прохождения педагогической практики: 

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные планом и 

программой педагогической практики; 

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

7.11 Обеспечение проезда аспирантов к месту проведения педагогической 

практики и обратно, а также проживанием их вне места жительства в период 
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lpoxoxAeHH, rreAarofr,rqecKofi rrpaKTr,rKr.r ocyulecTBJrf,eTc, opfaHr43arlveir,
HanpaBzBuJefi acnupaHroB Ha o6yqeHue rro [potpaMMe ac[upaHTypbr n I{eHrp.

7 .12 npaKTHKa 4nr o6yuarculuxc, c orpaHur{eHHbrMrd Bo3MoxHocrf,MLI 3.qopoBbq

v r4HBaJrLtAoB rrpoBoAuTc, c yqeroM oco6eunocrefi ux ncuxoQu3uqecKoro pa3Btrrr4fl.,

r4 HAr{BHAya-[bHbrx Bo3M oxHocrefr r4 c ocrofl Hr,r, 3AopoBb{.

8. OrqerHafl AoKyMeHTauHq rto rreAaroruqecrcofi [parcTrrKe

8.1 IIo HroraM
npeAcTaBn.seT:

flpoxoxAe}]I.le rreAarorvqecxofi [paKTr4KI4 aCnlrpaHT

- AHeBHITK rreAaroru.recxofi rpaKrrKtE (llpranoxenne A);

- I{roroBufi orqer (flpunoxenue B);

- or3brB Ha)rqHoro pyKoBoALtreJrf, o rrpoxoxAeHnyr rreAaroru.{ecxofi IpaKTI,IKI{
(flpr.uoxeHue B).

8.2 Texyrqufi xonrponb rpoxoxAeHlrq rreAaroruqecrofi rpaKTI4KH ocyluecrBnser
pyKo BoAr,rreJr b rr eAaroru.recrofi [p aKTI4 Kr4.

8.3 Pesynbrarbr rrpoxoxAennfl neAarorr4.recxofi [paKTI,IKpI oIIeHVBarcTCq

locpeAcrBoM [poB e re:nlafl npoMexyro.rHofi arrecrauuu.
8.4 Arrecrarr4fl acnr{paHToB rro lrroraM npoxoxAe:nns, rleAarorll.Iecxofi

npaKTr4Kr.r [poBoAqTCq B Qoprrae 3ar{eTa rouuccuefi rroA IIpeAce.qaTeJrbcTBoM

3aBeAyroqero acnr4paHTypofi I{enrpa. Cocran KoMr.rccr4u t4 cpoKl4 ee pa6orsl
ycraHaBJrrr Barorc, nplr K EBoM Ar.rpe Kropa I{e Hrpa.

8.5 HeyaoBnerBopr.rreJrbHbre pe3ynbrarbr [poMexyro.IHofi
neAarorrr.{ecxofi [paKTrlKe t4rrLt He[poxoxAeHne rlpoMexyro.rHofr
lpaKTr,rKe rrpE oTCyTcTBHr,r yBaxrrTenbHbrx [puqI,IH rIpI43HaIoTc,

3aAOJrXeHHOCTbrO.

9. 3arc.nroquTeJlbHbre rroJroxceHufl

9.1 Hacroqtuee rroJroxeHlre Bcryrraer B cuny c MoMeHTa ero yrBepxAeHl4.s

Ar{peKTopoM I]enrpa v Moxer 6rrrr r,r3MeHeHo Lr AorronHeHo B coorBercrBl4l4 c

HopMarLrBHbrMr4 rrpaBoBbrMu aKTaMH yrronHoMoqeHHbrx $e4epanrHrrx opraHoB
I4ctIoJIHLITemsofi BJracrH s o6racru o6pa :onanzr.

9.2 OrsercrBeHHocrr 3a peaJrr43ar.Inro 14 aKryElnr.r3auvrc rpoueAyp Hacrosqero
n ono xeHr.rq H ec er 3aBeAyroq uir acnupanrypo fi I-{e Hrpa.

9.3 KoHrpoJrb BbrrroJrHeHH, rpe6onauufi uacrorqero rroJroxeHus ocyqecrBJlrer
nayvnufi pyKoBoAnrenr I-{enrpa.

aTTecraIII4I,I IIO

aTTecrauHr4 IIo
aKaAeMr4rlecrcofi

3 an e4yroul uit acrmpaHryp o fi K.B. Epycon
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Приложение А 
к п. 7.1 

(обязательное) 

 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОБОРОНЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

 

 

 

 

 
 

ДНЕВНИК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

Аспирант              
(Ф.И.О. полностью) 

 

Направление подготовки 

(профиль)             

 

Год обучения            

 

Руководитель педагогической практики         

 

Научный руководитель           
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ОБОРОНЫ «АЛМАЗ – АНТЕЙ» ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ЕФРЕМОВА» 

АНО ДПО «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  

(20____ / 20_____ учебный год) 

Аспиранта             
Ф.И.О. полностью 

направление подготовки            

профиль              

год обучения             

научный руководитель            
Ф.И.О., должность 

 
№ 

п\п 
Планируемые виды организационной, методической, учебной 

работы (лабораторные, практические, семинарские занятия, 

пробные лекции, курсовые и дипломные работы), руководство 

НИРС 

Количество 

часов 

Календарные сроки 

проведения 

планируемой работы 

    

    

    

 

Аспирант               
     подпись      расшифровка подписи  

Руководитель педагогической практики                     . 
                                   подпись  расшифровка подписи  

 

Научный руководитель             
подпись     расшифровка подписи  

  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор АНО ДПО 

 «НОЦ ВКО «Алмаз – Антей» 

 

________________ В.В. Федоров 

 

«____»_____________  20__ г. 
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ЗАДАНИЕ 

на педагогическую практику (____ год (курс) обучения) 

 
(перечень видов организационной и методической работы, дисциплин, по которым 

проводятся учебные занятия, видов учебных занятий, видов работ в подготовительный период: 

подбор литературы, программных продуктов, технических средств, раздаточных материалов, 

руководство НИРС и др.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель педагогической практики                     . 
                                   подпись  расшифровка подписи  

 

 

Научный руководитель             
подпись     расшифровка подписи  
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ГРАФИК 

прохождения педагогической практики (____ год (курс) обучения) 

 
№ п/п Время и место 

проведения 

Виды работ, выполняемых аспирантом Отметка руководителя 

о выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Аспирант               
     подпись      расшифровка подписи  

 

Руководитель педагогической практики                     . 
                                   подпись  расшифровка подписи  

 

Научный руководитель             
подпись     расшифровка подписи  
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Приложение Б 
к п. 7.1 

(обязательное) 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики  

 

аспиранта               

Ф.И.О. полностью 

Направление подготовки            

Профиль              

Год обучения:   форма обучения          

Место прохождения педагогической практики        

               

Период прохождения педагогической практики с «___» ____ 20___ г. по  

 «___» ________ 20___ г. 

Общие сведения о выполненной аспирантом работе, приобретенных умениях 

и навыках и  т.д. 

              

              

              

              

              

               

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА 

1.1 Аудиторные занятия (чтение лекций, проведение практических 

занятий, семинаров). 

 
№ 

п/п 
Вид занятия 

(лекция, семи- нар, 

практическое 

занятие) 

Дисциплина Тема 

занятия 
курс, 

группа 
Дата, 

время 
Кол-во 

часов 

       

 

1.2 Внеаудиторная учебная работа (проведение консультаций по учебным 

дисциплинам, проверка заданий, рефератов, контрольных заданий, проверка и 

рецензирование контрольных работ).  

 
№ 

п/п 
Форма работы Дисциплина курс, группа Дата, время Кол-во 

часов 
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II. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 
№ 

п/п 
Вид занятия 

(лекция, семи- нар, 

практическое 

занятие) 

Дисциплина Тема 

занятия 
курс, 

группа 
Дата, 

время 
Кол-во 

часов 

       

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

(ознакомление с федеральными государственными образовательными 

стандартами, учебными и рабочими учебными планами, учебно- методическими 

комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение методических 

материалов по осуществлению контроля качества знаний студентов (положений, 

инструкций), подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям, 

включающая составление письменных планов-конспектов, составление тестовых 

заданий для контроля знаний студентов, контрольных заданий, заданий для 

самостоятельной работы, подготовка презентаций и т.д.) 

 

 

IV. ОГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

(знакомство со структурой института (факультета), с должностными 

инструкциями преподавателей, документами, регламентирующими учебный 

процесс, и т.д.) 

 

 

 

Аспирант               
     подпись      расшифровка подписи  

 

Руководитель педагогической практики                     . 
                                   подпись  расшифровка подписи  

 

Научный руководитель             
подпись     расшифровка подписи  

 

 

  

№ п/п Содержание работы Кол-во часов 

   

№ п/п Содержание работы Кол-во часов 
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Приложение В 
к п. 7.1 

(обязательное) 

 

ОТЗЫВ  

научного руководителя 

о прохождении педагогической практики 

(20___/20___ учебный год) 

 

аспирантом              

Ф.И.О. полностью 

Направление подготовки            

Профиль              

Год обучения:   форма обучения          

Место прохождения педагогической практики        

               

Период прохождения педагогической практики с 

 «___» ____ 20___ г. по  «___» _____ 20___ г. 

 

Содержание отзыва 
(В содержании отзыва отмечается тематика учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения 

учебных задач; качество, полнота и новизна разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д.) 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

               

 

Научный руководитель             
подпись     расшифровка подписи  

 
 


