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1. Нормативные ссылки 

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

Российской Федерации»; 

1.2. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре); 

1.3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. N 

1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре)» (с изменениями и дополнениями);  

1.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 

ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих профессиональные образовательные программы 

высшего образования». 
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1.5. Устав Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения «Институт художественного образования и культурологии 

Российской академии образования» (далее – ФГБНУ «ИХОиК РАО»).  

 

2. Общие положения  

2.l. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования - программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее, соответственно, 

обучающиеся, ОПОП ВО), формы и способы ее проведения, а также виды 

практики обучающихся в ФГБНУ «ИХОиК РАО». 

 

3. Основные понятия, определения, сокращения 

 

В настоящем Положении используются следующие сокращения:  

ФГБНУ «ИХОиК РАО» - федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Институт художественного образования и 

культурологии Российской академии образования». 

ООП - основная образовательная программа - комплекс основных 

характеристик, образования, организационно-педагогических условий, форм 

аттестации, который представлен в виде общей характеристики программы 

аспирантуры и иных компонентов, включенных в состав программы 

аспирантуры по решению организации.  

ОПОП ВО - основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования. 

РПД - рабочая программа дисциплины. 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования. 

ФОС – фонд оценочных средств. 
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4. Содержание практики 

4.1. Практика является неотъемлемой частью учебного плана 

подготовки аспирантов по ОПОП ВО. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

4.2. Основным видом практики аспирантов ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

является: производственная практика. Перечень и содержание конкретных 

типов производственных практик определяется ОПОП ВО и устанавливается 

в соответствии с ФГОС ВО. 

4.3. Производственная практика проводится в целях получения 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

4.4. Задачи практики: 

- закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений 

и навыков, полученных аспирантами в процессе теоретического обучения; 

- осознание мотивов и ценностей избранной профессии; 

- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной 

деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

- ознакомление и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач (проблем); 

- овладение профессионально-практическими умениями, 

производственными навыками и передовыми методами профессиональной 

деятельности; 

- изучение различных аспектов профессиональной деятельности: 

социальной, правовой, гигиенической, психологической, психофизической, 

технической, технологической, экономической и т.д. 

4.5. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

4.6. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 

обучающихся и требований по доступности. 

 

5. Организация практики 

5.1. Требования к организации практики определяются ФГОС ВО. 

Организация практик должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. 

5.2. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, 

осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО (далее — профильная организация). 

5.3. Производственная практика может проводиться непосредственно в 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» и его структурных подразделениях с учетом 

требований ФГОС ВО. 

5.4. Способы проведения практики: стационарная и выездная. 

Стационарная практика проводится в ФГБНУ «ИХОиК РАО» либо в 

профильной организации, расположенной на территории населенного пункта, 

в котором расположено ФГБНУ «ИХОиК РАО». Выездная практика 

проводится вне населенного пункта, в котором расположено ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». Выездная производственная практика может проводиться в 

полевой форме в случае необходимости создания специальных условий для 

ее проведения. 

5.5. Сроки проведения практики устанавливаются с учетом 

теоретической подготовленности аспирантов, возможностей учебно-
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производственной базы ФГБНУ «ИХОиК РАО» и организаций, в 

соответствии с учебным планом. 

5.6. Практика проводится в следующих формах: 

а) непрерывно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 

предусмотренных ОПОП ВО; 

б) дискретно  

- по видам практик путем выделения в календарном графике 

непрерывного периода 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. 

5.7. В ходе практики с аспирантами может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении вакантной должности организаций, 

принадлежащих к базам практики, работа на которой соответствует 

требованиям к содержанию практики. 

5.8. Аспиранты, заключившие договор с будущим работодателем на их 

трудоустройство, производственную практику, как правило, проходят в 

соответствующих организациях. 

5.9. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить производственную практику, в том числе педагогическую, 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 
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5.10. Продолжительность рабочего дня аспирантов при прохождении 

практики в организациях устанавливается для обучающихся в соответствии с 

Трудовым кодексом. 

С момента зачисления аспирантов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации. 

5.11. Аспиранты в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- проходят инструктаж по технике безопасности; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- представляют своевременно руководителю практики дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий. 

5.12. Заведующий аспирантурой, организующий практику, несет 

ответственность за проведение практики: 

- ежегодно, не позднее, чем за три месяца до начала соответствующей 

практики, обеспечивает заключение договоров с организациями о 

прохождении практики аспирантами на предстоящий календарный год и за 

два месяца до начала практики согласовывают с ними программы и 

календарные графики прохождения практики;   

- в качестве руководителей практики назначает научных руководителей 

аспирантов;    

- не позднее, чем за месяц до начала практики распределяет аспирантов 

по местам практики,    

- готовит проект приказа о направлении аспирантов на практику и 

назначении руководителей практики от ФГБНУ «ИХОиК РАО»;    
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- обеспечивает профильные организации, где аспиранты проходят 

практику, а также самих практикантов программами практики и 

индивидуальными заданиями; 

- осуществляет строгий контроль за ходом практики непосредственно в 

организациях, соблюдением ее сроков и содержанием. 

5.13. Руководитель практики от ФГБНУ «ИХОиК РАО»: 

- устанавливает связь с руководителями практики от организации и до 

начала практики выезжает в организации для проведения организационно-

методических мероприятий, необходимых по подготовке базы практики к 

приезду аспирантов; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики;    

- обеспечивает проведение всех мероприятий перед выездом 

аспирантов на практику (проведение собраний; установочных и итоговых 

конференций, инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по 

охране труда и технике безопасности и т.д.);    

- принимает участие в распределении аспирантов по рабочим местам и 

видам работ в организации;  

- обеспечивает высокое качество прохождения практики аспирантами и 

строгое соответствие её содержания основной ОПОП ВО и программе 

практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;    

- осуществляет контроль за обеспечением организацией нормальных 

условий труда и быта аспирантов, контролирует проведение с аспирантами 

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности и 

совместно с руководителем практики от организации несет ответственность 

за соблюдением аспирантами правил техники безопасности; 

- контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка организации; 
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- при необходимости инструктирует аспирантов по вопросам 

оформления личных медицинских книжек для выхода на практику; 

- оценивает результаты прохождения практики аспирантами; 

- рассматривает отчеты аспирантов по практике, дает отзывы об их 

работе и представляет заведующему лаборатории и в отдел аспирантуры 

письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию профессионально-ориентированной 

подготовки аспирантов; 

- проводит работу в тесном контакте с соответствующим 

руководителем практики от организации; 

- разрабатывает индивидуальные задания для аспирантов и оказывает 

им методическую помощь при выполнении индивидуальных заданий, а также 

при сборе материалов к научно-квалификационной работе. 

5.14. Руководители практики от профильной организации: 

- организуют и проводят практику в соответствии с договорами 

(Приложение А), настоящим Положением и программами Практики;    

- представляют аспирантам в соответствии с программой практики 

рабочие места, обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения 

практики; 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- создают необходимые условия для получения аспирантами в период 

прохождения практики профессионально-ориентированных знаний, умений и 

навыков; 

- соблюдают согласованные с ФГБНУ «ИХОиК РАО» календарные 

графики прохождения практики;    

- предоставляют аспирантам возможность пользоваться лабораториями, 

кабинетами, мастерскими, технической, научной и другой документацией, 
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имеющейся учебной, научной, технической и другой профессионально-

ориентированной литературой и библиотекой базы практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

аспирантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 

труда;    

- проводят инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, с 

оформлением установленной документации; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи с аспирантами, 

проходящими практику в организации. Все несчастные случаи, происшедшие 

в организации с аспирантами во время прохождения практики, расследуют 

комиссии совместно с руководителем практики от ФГБНУ «ИХОиК РАО» и 

учитывают на предприятии, в учреждении или организации в соответствии с 

действующим Положением о расследовании и учете несчастных случаев;    

- проводят инструктаж и контролируют соблюдение аспирантами 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- оказывают помощь в подборе материалов для научно-

квалификационных работ;  

- оценивают результаты прохождения практики аспирантов. 

5.15. Учебная нагрузка преподавателей по практике и привлекаемых 

руководителей баз практик определяется по действующим в ФГБНУ 

«ИХОиК РАО»  нормам времени учебной работы. 

5.16. При проведении выездных практик аспирантам оплачивается 

проезд к месту проведения практики и обратно, а дополнительные расходы, 

связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за 

каждый день практики, включая нахождение в пути к месту практики и 

обратно в размере 50% от установленного законодательством Российской 

Федерации величины возмещения дополнительных расходов, связанных с 
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проживанием вне места постоянного жительства (суточных), при 

направлении работника в служебную командировку. 

При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения 

практики и обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с 

проживанием вне места постоянного жительства (суточные), не 

возмещаются.  

 

6. Задачи педагогической практики 

6.1. В процессе прохождения педагогической практики аспиранты 

должны овладеть основами научно-методической и учебно-мелодической 

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.  

6.2. 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 аспирантов; диагностики контроля и 

оценки эффективности учебной деятельности. 

6.3. 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». 

 

7. Организационные основы педагогической практики 
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7.1. Общий объем часов педагогический практики определяется 

рабочим учебным планом. 

7.2. Сроки прохождения практики устанавливаются согласно 

календарному учебному графику. 

7.3. Обеспечение базы для прохождения практики, общее руководство 

педагогической практикой и научно-методическое консультирование 

осуществляется научным руководителем. 

7.4. За прохождение педагогической практики выставляется зачет с 

оценкой.  

 

8. Права и обязанности аспиранта 

8.1. Аспирант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе 

практики, обращаться к руководителю практики, пользоваться учебно-

методическими пособиями, находящимися в соответствующих лабораториях 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», вносить предложения по усовершенствованию 

организации практики. 

8.2. Аспирант во время прохождения практики по предварительному 

соглашению имеет право на посещение учебных мероприятий научных 

сотрудников ФГБНУ «ИХОиК РАО», с целью изучения передового научно-

педагогического опыта. 

8.3. Аспирант обязан выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой педагогической практики, тщательно готовится к каждому 

занятию. 

8.4. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка 

ФГБНУ «ИХОиК РАО», распоряжениям директора и руководителей 

практики. 

8.5. В соответствии с программой практики аспирант обязан 

своевременно в течение установленного срока после завершения практики 

представить отчетную документацию. 
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9. Подведение итогов практики 

9.1. Основной формой отчетности устанавливается письменный отчет 

(Приложение Б — форма отчетности по педагогической практики, 

приложение В - форма отчетности по научно-исследовательской практике). 

Форма контроля прохождения практики устанавливается учебным планом и 

программой практики с учетом требований ФГОС ВО. Оценка по практике 

приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости аспирантов. 

9.2. По окончании практики аспирант в семидневный срок составляет 

письменный отчет и сдает его руководителю практики от ФГБНУ «ИХОиК 

РАО». 

Отчет должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в 

период практики. При оценке итогов работы аспиранта принимается во 

внимание характеристика и оценка деятельности, данная ему руководителем 

практики от организации. 

9.3. Итоги практики аспирантов утверждаются заведующим 

лабораторией. 

9.4. аспиранты, не прошедшие практику по уважительной причине, 

проходят практику по индивидуальному плану. 

9.5. Аспиранты, не выполнившие программу практики без 

уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

9.6. 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. 

 

10. Программа практики 
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10.1. Программа практики - это нормативно-методический документ, 

определяющий содержание практико-ориентированного обучения 

аспирантов в условиях реальной профессиональной деятельности, 

соответствующей профилю его подготовки. 

10.2. Программы практик разрабатываются соответствующими 

лабораториями ФГБНУ «ИХОиК РАО» с учетом требований, установленных 

настоящим Положением, и является составной частью ОПОП ВО, 

обеспечивающей реализацию стандартов. 

10.3. Программы практик утверждаются Ученым советом ФГБНУ 

«ИХОиК РАО». 

10.4. Программа практики содержит следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист (оформляется в соответствии с Приложением С); 

- лист согласования (оформляется в соответствии с Приложением Д);  

- основную часть (оформляется в соответствии с Приложением Е). 

10.5. Основная часть программы практики включает в себя: 

- указание вида практики, способа и формы 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; 

- указание форм отчетности по практике;    

- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике;  

- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики; 
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- 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец договора о прохождении практики 

 

ДОГОВОР   № ____________ 

 

о прохождении практики аспирантами 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» 

 

 

ФГБНУ «ИХОиК РАО» в лице ________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

действующего на основании Доверенности № ___________________________ от  

______________________________, именуемое «Заказчик», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________ в  

лице _________________________________________________________________,  

действующего на основании _____________________, именуемое «Исполнитель», с  

другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 

договор о нижеследующем:  

 
1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовывать и осуществлять педагогическую 

практику в соответствии с учебными планами образовательных программ аспирантуры, 

реализуемых институтом.  

1.2. Целью проведения практики является качественное освоение аспирантами 

программы высшего образования согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту по соответствующему направлению подготовки 

аспирантуры, а также получение ими первичных знаний и практических навыков 

педагогической деятельности.  

1.3. Институт направляет, а Учреждение принимает аспирантов на научно-

педагогическую практику по направлению подготовки 44.06.01. Образование и 

педагогические науки для прохождения согласно учебному плану подготовки аспиранта. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Принять и предоставить в своих структурных подразделениях места для 

прохождения аспирантами практики согласно условиям договора. 

2.1.2. Оказывать содействие в проведении практики: 

- распределить аспирантов по рабочим местам и закрепил ь руководителя практики со 

стороны Исполнителя за каждой группой; 

- ознакомить аспирантов с историей и спецификой и организацией работы на 

конкретном рабочем месте; 

- провести инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

- осуществить учет работы аспирантов по рабочим местам, 

- осуществлять контроль производственной работой практикантов, обучать аспирантов 

специфическим методам работы, помогать им правильно выполнить все задания на 

данном рабочем месте, консультировать по производственным вопросам, 
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- контролировать соблюдение практикантами трудовой дисциплины и сообщать 

Заказчику о всех случаях нарушения аспирантами правил внутреннего трудового 

распорядка,    

- контролировать подготовку отчетов практикантов и составлять на них 

производственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и об отношении аспирантов к работе. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Организовать посещение учреждения аспирантами в рамках прохождения 

практики. 

2.2.2. План и программу прохождения практики аспирантами согласовать с 

Исполнителем. 

2.2.3. Закрепить руководителя практики со стороны учебного заведения за каждой 

группой аспирантов. 

2.2.4. Обеспечить аспирантов: направлением на практику, программой практики на 

группу, экземпляром отчета по практике на каждого аспиранта. 

2.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и ее 

содержанием. 

2.2.6. Оказывать методическую помощь аспирантам при выполнении ими заданий и 

оформлении отчета по практике. 

З. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя 

обязательств по настоящему договору сторона, допустившая нарушение, несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и возмещает 

другой стороне причиненные убытки. 

4. Особые условия 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения. 

4.2. Срок действия договора до _____________ года. 

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у сторон и 

имеет равную юридическую силу. 

4.4. Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения условий 

настоящего Договора, разрешаются по соглашению Сторон.  

4.7. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

«Заказчик»                                                                 «Исполнитель» 

ФГБНУ «ИХОиК РАО»  
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Приложение № 1 

К договору от ______________  №_____ 

 

О прохождении практики  

аспирантами ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

на 20__/ 20___  учебный год 

 

№ Название 

практики 

дата 

проведения 

Кол-во 

недель 

Курс Кол-во 

аспирантов, 

направляемых 

на практику 

      

 

 

«Заказчик»                                                                 «Исполнитель» 

ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

 

 

_________________                                         ______________/_________ 

                                                                                      М.П. 
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Приложение Б 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

              

                                                                                                Директор Института  

                                                                                 ___________Е.М. Акишина  

« ___ » ____________ 20__ г. 

 

ОТЧЕТ  

аспиранта о результатах педагогической практики  

 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Лаборатория _______________________________________________________ 

Направленность ____________________________________________________ 

Педагогическая практика проводится __________________________________ 

В период с _________________________ по _____________________20____г. 

 
Руководитель практики:  

 

Научный руководитель ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ФИО 

Ученая степень, звание _________________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 

на прохождение педагогической практики 

 

№ 

п.п. 

Мероприятия Время 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Примечание 

 Ознакомление с документацией по 

проведению занятий (изучение 

рабочей программы дисциплины) 

   

 Определение темы и формы 

проводимых занятий и установление 

даты их проведения 

   

 Изучение литературы по теме 

проводимых занятий согласно 

рабочей программе дисциплины 

   

4 Подготовка плана проведения занятий 

и утверждение его у научного 

руководителя и (или) руководителя 

практики 

   

5 Проведение практических занятий     

6 Подготовка отчета о прохождении 

практики 
   

7 Утверждение отчета заведующим 

лабораторией 
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УЧЕБНАЯ РАБОТА  

№ Дата  Содержание практики Оценка  Подпись 

руководителя 

практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Всего часов: 

 

___часов лекций 

____часов практических 

занятий 

ХХ часов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ  

АСПИРАНИТА-ПРАКТИКАНТА  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценка учебной работы аспиранта-практиканта _________________________________ 

 

Руководителя практики _______________________________________________________ 
подпись 
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Примерное заключение лаборатории 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРИИ 

о прохождении педагогическом практики 

 

За время прохождения педагогической практики мероприятия, запланированные в 

индивидуальном плане, выполнены полностью.. 

Осуществлено ознакомление с документацией по проведению  (практических 

(семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине «____________________________»  

для аспирантов _______ курса лаборатории ________________________________________ 

по направлению подготовки___________________________________, рабочая программа  

дисциплины ___________________________________________, учебно-методическая 

литература по дисциплине ______________________________________________________ 

В ходе педагогической практики был разработан предварительный план конспект 

проведения занятий, который был согласован научным руководителем (руководителем 

педагогической практики). Были проведены _____________ семинарских (практических, 

лабораторных) занятий (общим объемом ____________ часов) по темам _______________ 

_____________________________________________________________________________ 

После проведения занятий был заслушан отчет руководителем по результатам 

проведенных занятий и основных целях их проведения, а также основных трудностях в 

ходе подготовки к занятиям и при их проведении. 

 

 

Зав. лабораторией  _____________________               ________________________________ 
                                                                Подпись                                                                       расшифровка подписи 

 

«________» __________________________20____г. 
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Приложение В 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Института  

___________Е.М. Акишина  

« ___ » ____________ 20__ 

г. 

 

ОТЧЕТ  

аспиранта по научно-исследовательской практике  

 

 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

Лаборатория _______________________________________________________ 

Направленность ____________________________________________________ 

Педагогическая практика проводится __________________________________ 

В период с _________________________ по _____________________20____г. 

 
Руководитель практики:  

 

Научный руководитель ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

ФИО 

Ученая степень, звание _________________________________________________ 
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ФГБНУ  

«Институт художественного образования и культурологии  

Российской академии образования»  

 

ЗАДАНИЕ  

на прохождение научно-исследовательской практики 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

Направление подготовки/направленность______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Руководитель практики _____________________________________________________ 

Цель практики: получение навыков и опыта проведения научных исследований по 

направлению подготовки ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Задачи практики: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

План-график практики: 

№ Этап Срок  Результат решения задачи 

исследования 

Отметка о 

выполнении 

1 Организационный   Утверждение с научным 

руководителем плана 

исследования 

 

2 Исследовательский   Сбор информации об объекте 

исследования / Обзор литературы 

 

3 Аналитический   Анализ и обработка информации  

4 Экспериментальный   Проведение эксперимента / 

Получение данных для анализа. 

Проверка данных руководителем 

 

5 Итоговый   Анализ результатов 

исследования. 

Формирование выводов.  

Предоставление отчетов 

руководителю.  

Утверждение отчета заведующим 

лабораторией.  

 

 

Аспирант                                                               Руководитель практики  

________ «_____» _________20____г.                      ________ «_____» _________20____г. 

(подпись)                                                                                                       (подпись)  
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1. Цель (и) и задача (и) практики:  

Целью научно-исследовательской практики является ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Основная часть:  

В ходе прохождения научно-исследовательской практики для достижения поставленных 

задач было ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка ______________________________________________________________________ 

 

 

Аспирант                                                               Руководитель практики  

________ «_____» _________20____г.                      ________ «_____» _________20____г. 

(подпись)                                                                                                       (подпись) 
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Приложение Г 

Образец титульного листа программы практики 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

художественного образования и культурологии  

Российской академии образования» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

              

                                                                                                Директор Института  

                                                                                 ___________Е.М. Акишина  

« ___ » ____________ 20__ г. 

 

 

Программа практики (наименование практики)  

Для обучающихся  

Направление подготовки 

Форма обучения  

 

 

 

Составитель (ФИО, степень, звание) 

Рассмотрено и утверждено на заседании Ученого совета ФГБНУ «ИХОиК РАО»  

(протокол от «____» _________________ 20____г. № _____) 

 

 

 

 

 

Москва  

20___ 
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Приложение Д  

Образец листа согласования программы практики  

 

Программа практики «Наименование практики» / сост.  

________________________________ФИО – ФГБНУ «ИХОиК РАО», 20_____. - _____ с. 

 

Программа составлена с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки _______ 

___________________________________________________________ положения о 

практике аспирантов ФГБНУ «ИХОиК РАО».  

 

 Составитель _____________________________________ФИО 

     (подпись)  

 

Программа практики одобрена на заседании лаборатории ___________________________ 

«_____» _______________ 20 ___г., протокол № ______ 

 

 

Заведующий лабораторией  

_____________________________________________________________________________ 

                 личная подпись                               расшифровка подписи                                                          дата  

 

 

 

Согласовано с заведующим аспирантурой _______________________________________ 

                                                                                                        ФИО 
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Приложение Е 

 

Структуру оформления основной части программы практики  

 

Пояснительная записка  

Пояснительная записка включает следующие структурные компоненты:  

Ссылка на нормативные документы: Программа практики составлена в 

соответствии с ФГОС ВО, учебными планами направления подготовки/специальности 

(указать направление подготовки);  

вид практики (указать);  

семестр, в котором проводится практика;  

объем практики (трудоемкость практики);  

отчетность;  

 

Вид, объем и отчетность по практике  

 

Курс  Вид практики  Объем 

практики  

ЗЕТ/ЧАСЫ 

Краткое содержание практики  

  3/108 Проведение практических занятий у 

научного руководителя 

    

    

 

 

Место проведения практики (образовательное учреждение, организация, 

предприятие, лаборатория и т.д.;  

Цели и задачи практики;  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики;  

Требования к результатам прохождения практики (знать, уметь).  

 

Содержание практики  

 

 

В данном разделе раскрывается структура (этапы) и содержание этапов практики, 

которые фиксируются в виде таблицы:  
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Для педагогической практики  

№ 

П/п 

Разделы (этапы) практики Виды производственной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Содержание основных разделов 

(этапов) практики 

Проведение 

занятий 

Самостоятельная 

работа 

 

Для других видов практики  

№ этапа Сроки этапа Содержание этапа Промежуточная 

отчетность аспиранта 

    

 

Данный раздел также может включать : темы индивидуальных заданий аспирантам; 

контрольные вопросы и задания аспирантам для проведения аттестации по итогам 

практики.  

 

Перечень рекомендуемых дисциплин (для программ педагогической 

практики)  

 

Формы учебной работы (для программ педагогической практики) 

 

Методические рекомендации к организации практики  

 

В данном разделе описываются: условия организации практики; роли субъектов 

практики (например, руководителя практики от ФГБНУ «ИХОиК РАО», руководителя 

практики от организации), методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы аспирантов; требования к срокам сдачи отчетной документации, требования к 

видам отчетности аспирантов и руководителей практики.  

 

Подведение итогов практики  

 

Прописываются критерии оценивания результатов практики, формы подведения 

итогов практики.  
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Материально-техническое обеспечение практики 

 

Указывается, какое научно-исследовательской, производственное оборудование, 

измерительные и вычислительные комплексы, другое материально-техническое 

обеспечение необходимо для полноценного прохождения практики в конкретной 

организации.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

 

Указываются основная и дополнительная литература по темам практики, 

программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на различных 

этапах проведения практики учебно-методическое и информационное обеспечение.  


