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 1 Обязанности аспиранта на практике 

1.1 Аспирант обязан бережно хранить дневник, являющийся важным 

документом по педагогической практике.  

 1.2 В назначенный день и час аспирант должен явиться на организационное 

собрание для получения инструктивных указаний о предстоящей практике. 

 1.3 Получив от своего руководителя указания по практике, аспирант 

отправляется к месту практики. Несвоевременная явка аспиранта к назначенному сроку 

на практику рассматривается как прогул. 

 1.4 Аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, приказом ректора университета направляются на 

практику вторично в период каникул или в свободное от учебы время. 

 1.5 Аспиранты, не прошедшие практику или не выполнившие программу 

практики без уважительной причины, получившие отрицательную характеристику от 

руководителя практики, неудовлетворительную оценку при защите отчета, должны 

ликвидировать задолженность по практике в сроки, установленные отделом 

аспирантуры и докторантуры. 

 1.6 Руководитель практики контролирует выполнение аспирантами программы 

практики и консультирует их по отдельным еѐ вопросам. 

 1.7 Кроме дневника аспирант обязан иметь рабочую тетрадь, в которую 

подробно заносятся все данные, полученные им в процессе прохождения практики 

(данные собственных наблюдений, отдельные зарисовки, схемы, чертежи и т.п.). 

 1.8 На основании своих записей в рабочей тетради и дневнике студент 

составляет отчет по практике. 

 

 2 О порядке составления отчета 

 2.1 По окончании практики аспирант обязан составить и сдать на кафедру отчет о 

прохождении практики. 

 2.2 Отчет о прохождении практики принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой и оценивается по четырехбалльной системе. Получение 

неудовлетворительной оценки или непредставление отчета о практике влечет за собой те 

же последствия (в отношении перевода на следующий курс, право на получение 

стипендии и т.п.), что и неудовлетворительная оценка по одной из теоретических 

дисциплин учебного плана. 

 2.3 Материалы к отчету подбираются систематически в процессе выполнения 

программы практики. Отчет о прохождении практик есть не простое описание 

увиденного, а анализ его на основе: 

- проработанной в период практики дополнительной литературы; 

- бесед с руководителями практики; 

- собственных наблюдений при выполнении задания по практике. 

 2.4 Порядок изложения материала в отчете о прохождении практики 

продумывается и избирается самим аспирантом .Отчет должен быть написан аккуратно, 

кратко, по конкретному фактическому материалу. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики. 

 2.5 К защите не допускаются аспиранты если отчет составлен небрежно, 

представлен в форме пересказа или прямого списывания с отчетов других аспирантов, не 

подписан руководителем практики. 
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Критерии для оценивания педагогической практики 

1) Постоянная актуализация педагогических и теоретических (предметных) знаний в 

профессиональной педагогической деятельности.  

2) Полнота составленного списка нормативно-правовой документации, педагогической, 

учебно-методической и учебной литературы по преподаваемой дисциплине.  

3) Объем умений и полнота их свойств (сформированные умения адекватно формулировать 

цели и задачи педагогической деятельности, выбирать педагогические приемы в 

соответствии с формами организации педагогического процесса, составлять планы-

конспекты занятий, использовать фонды оценочных средств, организовывать 

самостоятельную работу студентов, применять коллективные и индивидуальные формы 

работы со студентами; реализовывать воспитательный потенциал преподаваемой 

дисциплины). 

4) Степень готовности к осуществлению профессиональной педагогической деятельности 

(сформированные организационно-педагогические навыки, навыки педагогической оценки, 

самооценки, саморефлексии, навыками планирования педагогической деятельности, навыки 

педагогического общения, навыки структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал).  

5) Грамотность оформления отчета. 

6) Инновационность результатов педагогической деятельности.  

 

Критериями оценки результатов практики являются: 

– заключение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта в письменном 

виде, отражающем степень выполнения программы практики; 

– содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации (индивидуальный 

план педагогической практики; отчет о прохождении педагогической практики и т.д.); 

– уровень знаний, показанный при защите практики на заседании кафедры. 

Критерии оценки (в соответствии с формируемыми компетенциями и планируемыми 

результатами обучения):  

 – на оценку «отлично» – обучающийся показывает высокий уровень сформированности 

компетенций;  

– на оценку «хорошо» – обучающийся показывает продвинутый уровень сформированности 

компетенций;  

– на оценку «удовлетворительно» – обучающийся показывает базовый уровень 

сформированности компетенций;  

– на оценку «неудовлетворительно» – результат обучения не достигнут, обучающийся не может 

показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать 

интеллектуальные навыки решения простых задач. 

 

 

 

 

Получение инструктажа по технике безопасности: 

вводный ___________________, первичный на рабочем месте ______________  
                   дата                                  дата 

Руководитель практики _______________________________ 

__________________________________________________________________  
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Практика на 3 курсе 

Период практики _____________________________________________ 

На кафедре _______________________ Юго-Западного государственного 

университета             

Руководитель практики __________________________________________  

Вид практики практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности_____________________________________ 

Тип практики педагогическая_________________________________________ 

Способ проведения практики  стационарная (в г. Курске) 

Форма проведения практики сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения 

Задание аспиранту, проходящему педагогическую практику: 

ознакомиться с нормативными и методическими материалами по 

организации учебного процесса по одной из основных образовательных 

программ, реализуемых на кафедре, а именно: ФГОС ВПО; учебным планом; 

квалификационной характеристикой выпускника; целью основной 

образовательной программы; с диагностическими и оценочными средствами 

итоговой государственной аттестации выпускника; существующими 

рабочими программами учебных дисциплин; по указанию руководителя 

практики изучить содержание существующей рабочей программы по одной 

из специальных дисциплин, ознакомиться с материально-лабораторной и 

методической базой, обеспечивающей дисциплину, рекомендуемой основной 

учебной литературой по курсу (как правило, указанная дисциплина изучалась 

аспирантом ранее); разработать рекомендации по выстраиванию и 

формулированию содержания компонентов рабочей программы 

рассматриваемой дисциплины с инновационной конфигурацией, 

превращающей слушателей курса в активных участников учебного процесса 

1. Разработать средства визуализации учебного материала для 

проведения учебного занятия. 

2. Подготовить методические рекомендации студенту по изучаемой 

дисциплине 

3. Подготовить презентацию по учебной дисциплине 

4. Подготовить макет фрагмента учебного пособия по дисциплине 

5. Подготовить тесты для текущего контроля по дисциплине. 

 

Аспирант___________________________________________ 

 

Руководитель практики ______________________________ 
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УЧЕТ РАБОТЫ 

__________ семестр 

Дата  Вид выполненной работы  Подпись 
руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики _______________________________ 

__________________________________________________________________  

  

 


