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Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 19 ноября 2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспиранту-

ре»; 

 Приказа Минобрнауки России от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении положе-

ния о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.12.2017 №1225 «О внесении изменений в Поло-

жение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки России от 27.11.2015 

№1383»; 

 Трудового кодекса Российской Федерации (в действующей редакции); 

 Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО), реализуемых в ИГЭУ по программам подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре.  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает порядок организации и 

проведения педагогической практики обучающихся, осваивающих образовательные програм-

мы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре (далее – аспирантов) в федеральном государственном бюджетном образовательном учре-

ждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» (далее – ИГЭУ). 

1.2. Педагогическая практика (далее – Практика) является обязательной частью основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования – программ подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее ОПОП ВО).  

1.3. Практика является составляющей профессиональной подготовки аспирантов по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности к преподава-

тельской деятельности по образовательным программам высшего образования.  

1.4. Университет обеспечивает проведение практики в соответствии с требованиями к 

формируемым компетенциям и планируемым результатам обучения на основе утвержденных 

ОПОП ВО, разработанных в соответствии с ФГОС ВО, календарного графика учебного про-

цесса и настоящего Положения. 

1.5. Аспирант во время прохождения практики по предварительному согласованию 

имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей ИГЭУ с целью изучения 

методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим опытом. 

 

2. Цель и задачи педагогической практики 

2.1. Цель практики – формирование у аспирантов системного подхода к проектирова-

нию образовательного процесса в образовательной организации высшего образования, анализу 

и конструированию учебных занятий, формирование элементов культуры педагогического 

труда. 

2.2. Цели и задачи освоения практики соответствуют области, объектам и видам про-

фессиональной деятельности, установленными ОПОП ВО подготовки аспирантов по направ-

лению подготовки. 
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2.3. Задачи практики: 

− углубление и закрепление теоретических психолого-педагогических знаний, полу-

ченных аспирантами, и их применение в решении конкретных педагогических задач; 

− изучение нормативных документов, регламентирующие организацию и осуществ-

ление образовательной деятельности (федеральных государственных образовательных стан-

дартов, приказов Минобрнауки России по организации и осуществление образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования); 

− формирование и развитие педагогических умений и навыков, а также профессио-

нально значимых качеств личности преподавателя; 

− освоение организационных форм и методов обучения в высшем учебном заведении; 

− изучение современных образовательных технологий и методик преподавания в 

высшей школе;  

− получение практических навыков учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовка учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому занятию; 

− воспитание устойчивого положительного отношения к профессионально-

педагогической деятельности, потребности в педагогическом самообразовании;  

− выработка исследовательского подхода к осуществлению педагогической деятель-

ности, определяющего зрелость профессиональной позиции в инновационной образовательной 

деятельности. 

2.4. В процессе прохождения практики аспиранты должны получить целостное пред-

ставление о педагогической деятельности на уровне высшего образования и овладеть практи-

ческими основами научно-методической и учебно-методической деятельности, в том числе:  

− методами анализа нормативной документации в сфере высшего профессионального 

образования; 

− навыками анализа авторских методик преподавания конкретных дисциплин учеб-

ного плана ОПОП ВО; 

− технологиями проектирования и конструирования учебных занятий различного ви-

да (лекций, практических занятий, лабораторных работ); 

− навыками структурирования научного знания и его преобразования в учебный ма-

териал; 

− навыками анализа и самоанализа учебного занятия. 

2.5. 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 приёмами учебной деятельности в высшей школе, со 

спецификой взаимодействия в системе «студент-преподаватель».   

 

3. Вид, способ и формы проведения педагогической практики 

3.1. Вид практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности.  

3.2. Проведение практики, осуществляется следующими способами: стационарная, вы-

ездная.  

Стационарная практика проводится на кафедрах и структурных подразделениях ИГЭУ.  

Выездная практика проводится в профильных (образовательных) организациях, дея-

тельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках 

ОПОП ВО, и относящимся к преподавательскому виду профессиональной деятельности (далее 

– профильная организация). 
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Конкретный способ проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, разработанной 

на основе ФГОС ВО, устанавливается выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС 

ВО. 

3.3. Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения практик- путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

 

4. Организация проведения педагогической практики 

4.1. Организатором практики является кафедра «Связи с общественностью и массовые 

коммуникации», за которой закреплена подготовка аспирантов по формированию компетен-

ций, связанных с преподавательской деятельностью выпускника по программам высшего об-

разования (далее – кафедра). 

4.2. Практика может проводиться на следующих базах практики: 

− в профильных (образовательных) организациях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО, указанным в разделе 2 и 

относящимся к преподавательскому виду профессиональной деятельности; 

− в структурных подразделениях университета. 

Проведение практики в профильных организациях осуществляется на основе договоров с та-

кими организациями, в том числе долгосрочных соглашений о сотрудничестве. 

Период проведения практики устанавливается в соответствии с календарным графи-

ком учебного процесса и учебными планами ОПОП ВО, разработанными в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по местам трудовой деятельности, подтверждаемым справками, в случаях, если про-

фессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию 

практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – лица ОВЗ) учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

4.3. Для руководства практикой, проводимой в ИГЭУ, назначается руководитель прак-

тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедры.  

4.4. Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются: 

руководитель практики от ИГЭУ из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу кафедры и руководитель практики из числа работников профиль-

ной организации.  

4.5. При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

ИГЭУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабо-

чий график (план) проведения практики.  

4.6. Направление аспирантов на практику осуществляется на основании приказа ректо-

ра с указанием вида практики, срока прохождения практики, полного наименования организа-

ции, в которой организуется прохождение практики и руководителя практики от ИГЭУ.  

Проект приказа о направлении аспирантов на практику подготавливает начальник 

управления аспирантуры и докторантуры (далее – УАиД) на основании служебных записок за-

ведующих кафедрами.  

4.7. С момента зачисления аспирантов в профильной организации в качестве практи-

кантов на них распространяются правила внутреннего распорядка, правила охраны труда и 

пожарной безопасности, действующие в профильной организации, с которыми они должны 

быть ознакомлены в установленном в профильной организации порядке. 
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4.8. Аспиранты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.  

4.9. Аспиранты, заключившие контракт с будущими работодателями, научно-

исследовательскую практику, как правило, проходят в этих организациях.  

4.10. При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответству-

ет требованиям к содержанию практики, с аспирантом может быть заключен срочный трудо-

вой договор о замещении такой должности.  

4.11. Аспиранты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В этом слу-

чае они представляют в ИГЭУ (на кафедру) гарантийное письмо профильной организации о 

предоставлении места для прохождения практики.  

4.12. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. ИГЭУ обеспечивает выбор мест прохождения практик для 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом требований доступности баз практики для данной категории 

обучающихся.  

4.13. При прохождении стационарной практики аспиранту обеспечивается место в об-

щежитии ИГЭУ (для проживающих в общежитии ИГЭУ). 

 

5. Программа педагогической практики 

5.1. Программа практики разрабатывается с учетом настоящего Положения, утвержда-

ется деканом факультета и является составной частью ОПОП ВО, обеспечивающей реализа-

цию ФГОС ВО. 

5.2. Программа практики включает в себя: 

 общую характеристику практики (вид, тип, способ и формы проведения педагоги-

ческой практики);   

 цели и планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

 указание место практики в структуре образовательной программы; 

 места проведения практики; 

 объем, продолжительность, содержание и формы отчетности по практике; 

 оценочные средства для промежуточной аттестации по практике; 

 перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики; 

 ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для проведения практики; 

 информационные технологии, используемые при проведении практики; 

 описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики; 

 макеты оформления документов для отчётности по практике (задание на практику 

обучающемуся, рабочий график (план) проведения практики, дневник практики, образец 

оформления титульного листа отчёта аспиранта, форма отзыва-характеристики о прохождения 

практики). Формы указанных документов представлены в Приложении 1; 

 фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагоги-

ческой практики). 

Кафедра может включить в состав программы практики также иные сведения и (или) 

материалы в соответствии с требованиями к формируемым компетенциям и планируемым ре-

зультатам обучения. 
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5.3. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной ат-

тестации аспирантов по практике, входящий в состав рабочей программы практики, включает 

в себя: 

1) Паспорт фонда оценочных средств, в том числе: 

область применения оценочных средств; 

− цели и задачи фонда оценочных средств; 

− перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы; 

− перечень оценочных средств, используемых  для оценивания результатов обучения 

по практике; 

− программа оценивания результатов обучения. 

2) Оценочные средства практики и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций  

в процессе освоения образовательной программы, в том числе:  

− критерии и шкалы оценивания, применяемые при проведении контрольных меро-

приятий на различных этапах формирования компетенций; 

− характеристика текущего контроля успеваемости и составные части оценочных 

средств (показатели оценивания, методические указания по организации и процедуре оцени-

вания); 

− критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия текущего 

контроля успеваемости; 

− характеристика промежуточной аттестации и составные части оценочных средств 

(показатели оценивания, методические указания по организации и процедуре оценивания); 

− критерии получения обучающимся оценки за контрольные мероприятия промежу-

точного контроля успеваемости.  

Кафедра может включить в состав фонда оценочных средств также иные сведения и 

(или) материалы в соответствии с требованиями к формируемым компетенциям и планируе-

мым результатам обучения. 

 

6. Содержание педагогической практики 

6.1. Содержание практики определяется рабочей программой практики, которая состав-

ляется в соответствии с настоящим Положением, учебным планом подготовки аспирантов. 

6.2. Содержание практики вариабельно и формируется руководителем в виде задания 

перед ее проведением. 

6.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие виды и формы 

деятельности: 

 изучение нормативных документов, регламентирующих образовательную деятель-

ность ИГЭУ (законодательство в сфере образования, федеральные государственные образова-

тельные стандарты высшего образования, локальные нормативные акты ИГЭУ и др.); 

 изучение документов, регламентирующих образовательную деятельность кафедр, 

осуществляющих подготовку обучающихся (учебные, рабочие учебные планы, учебно-

методические комплексы дисциплин, рабочие программы отдельных дисциплин и пр.); 

 знакомство с организацией учебного и воспитательного процесса в ИГЭУ и в его 

структурных подразделениях (формы и методы обучения, воспитания); 

 изучение опыта преподавания ведущих преподавателей ИГЭУ в ходе посещения 

лекционных, семинарских, лабораторных занятий, анализ индивидуального стиля педагогиче-

ской деятельности преподавателя вуза, методики преподавания; 
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 проектирование, конструирование учебных занятий (лекций, семинаров, практиче-

ских и лабораторных занятий), разработка плана-конспекта занятия, соответствующие направ-

лению научно-исследовательской работы; 

 разработка методического обеспечения проектируемых учебных занятия (кейсы, 

презентации, задачи, контрольно-измерительные материалы). 

 анализ результатов педагогического проектирования: выделение основных положи-

тельных и отрицательных моментов занятия, самооценка проектов учебных занятий, соответ-

ствующие направлению научно-исследовательской работы; 

 моделирование возможных вариантов улучшения учебных занятий путём обсужде-

ния итогов учебной и методической работы с руководителем практики; 

 проектирование целей, содержания и методики воспитательной работы в образова-

тельной организации высшего образования; 

 подготовка отчетных документов по результатам прохождения практики; 

 прохождение промежуточных аттестаций по практике. 

 

7. Руководство педагогической практикой 

7.1. Руководитель практики от ИГЭУ: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 разрабатывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание); 

 участвует в определении обучающемуся рабочего места и видов работ в универси-

тете; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 оказывает методическую помощь обучающемуся при выполнении им задания на 

практику (в том числе индивидуального задания); 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в универ-

ситете, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка университета; 

 оценивает результаты прохождения практики обучающимся, составляет отзыв-

характеристику о прохождении практики. 

7.2. Руководитель практики от профильной организации: 

 согласовывает задание на практику (в том числе индивидуальное задание), содер-

жание и планируемые результаты практики с учетом специфики базы практики; 

 участвует в составлении рабочего графика (плана) проведения практики совместно 

с руководителем практики от университета; 

 предоставляет обучающемуся рабочее место и определяет виды работ в профиль-

ной организации; 

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся в про-

фильной организации, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны тру-

да, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка профильной организации; 

 составляет отзыв-характеристику о прохождении практики и оценивает деятель-

ность обучающегося в период прохождения практики. 
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7.3. Заведующий кафедрой: 

 совместно с заведующим кафедрой, за которой закреплена подготовка аспирантов 

по соответствующему направлению подготовки с соответствующей направленностью (профи-

лем) (далее – выпускающая кафедра) обеспечивает и контролирует учебно-методическое обес-

печение практики; 

 проводит  работу по поиску профильных организаций, деятельность которых соот-

ветствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО ИГЭУ (сов-

местно с выпускающей кафедрой); 

 рассматривает и утверждает на заседании кафедры программу практики (совместно 

с выпускающей кафедрой); 

 назначает руководителей практики и закрепляет их за аспирантами; 

 подготавливает представление на практику от кафедры для формирования приказа 

о практике и представляет его в УАиД; 

 проводит организационные собрания аспирантов перед началом практики; 

 осуществляет контроль графика прохождения практики; 

 организует и контролирует проведение промежуточной аттестации по практике. 

7.4. Начальник УАиД: 

 организует общее руководство практикой, координирует работу кафедр и подраз-

делений университета, готовит проекты распоряжений и приказов по вопросам практики. 

 контролирует своевременность разработки и издания программ практики;   

 контролирует проведение организационных собраний с аспирантами по вопросам 

прохождения практики, организуемые кафедрой; 

 выдает направления на практику аспирантам; 

 контролирует своевременный выезд аспирантов в профильные организации и воз-

вращение их в ИГЭУ. 

 

8. Обязанности аспиранта 

8.1. Обязанности аспиранта, проходящего практику в ИГЭУ: 

 ознакомиться с программой практики, получить индивидуальное задание у руково-

дителя практики; 

 выполнить все виды работ, предусмотренные программой практики и индивиду-

альным заданием; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка ИГЭУ, распоряжения администрации и 

руководителя практики;  

 представить руководителю практики в установленный срок отчетную документа-

цию в соответствии с программой практики и индивидуальным заданием;  

 пройти промежуточную аттестацию по практике (сдать зачет по практике). 

8.2. Обязанности аспиранта, проходящего практику в профильной организации: 

8.2.1. До отъезда на практику аспирант обязан: 

 согласовать с руководителем практики от кафедры адрес, контактные телефоны 

профильной организации, Ф.И.О., должность руководителя практики от организации и марш-

рут следования до места практики;  

 принять участие в организационном собрании по вопросам прохождения практики 

на кафедре;   

 ознакомиться с программой практики, получить индивидуальное задание у руково-

дителя практики, получить направление на практику;  
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 пройти медицинское обследование и получить медицинскую справку установленно-

го образца (по требованию профильной организации);  

 получить справку–допуск к секретным сведениям в спецотделе ИГЭУ в срок не ме-

нее, чем за месяц до начала практики (по требованию профильной организации);  

 иметь гарантийное письмо и оформленный договор на прохождении практики с 

профильной организацией (в случае самостоятельного выбора места практики).  

8.2.2. Аспирант обязан своевременно выехать на практику в день, указанный в направ-

лении на практику (согласно приказу), имея с собой программу и индивидуальное задание по 

практике, направление на практику, страховой полис обязательного медицинского страхова-

ния, паспорт, 2 фотографии для пропуска, медицинскую справку (по требованию профильной 

организации), справку–допуск к секретным сведениям (по требованию профильной организа-

ции), трудовую книжку (если имеется), ИНН, страховое свидетельство государственного пен-

сионного страхования.  

8.2.3. Во время прохождения практики в профильной организации аспирант обязан:  

 отметить даты прибытия и убытия в «Направлении на практику» согласно проезд-

ным документам;   

 явиться (по прибытию на место практики) к руководителю практики от профильной 

организации и получить указания о порядке прохождения практики;  

 пройти инструктажи по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в 

профильной организации;   

 строго соблюдать действующие в профильной организации правила внутреннего 

распорядка, техники безопасности, требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 выполнить индивидуальное задание по практике, предусмотренное программой 

практики;  

 подготовить отчетную документацию в соответствии с программой практики и ин-

дивидуальным заданием;  

 по окончании практики получить отзыв-характеристику у руководителя практики от 

профильной организации, заверенную печатью организации.  

8.2.4. По возвращению в ИГЭУ аспиранта обязан:  

 представить в установленный срок руководителю практики от кафедры оформлен-

ную отчетную документацию, отзыв-характеристику;  

 представить финансовый отчет по практике в бухгалтерию (отчитаться по команди-

ровочным расходам) в случае оплачиваемой практики в срок, установленный бухгалтерией 

ИГЭУ;  

 пройти промежуточную аттестацию по практике. 

8.3. В случае, если профильной организацией срок практики по каким-либо причинам 

был изменен (аспирант уехал с практики раньше установленного срока), аспирант обязан со-

общить об этом руководителю практики от ИГЭУ, получить подтверждающий документ про-

фильной организации об изменении сроков практики, по возвращению в ИГЭУ явиться на ка-

федру для продолжения практики. 

8.4. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, аспирант мо-

жет быть отстранён от прохождения практики. Аспирант, отстраненный от практики или рабо-

та которого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнившим учебный 

план. По решению руководителя практики от ИГЭУ ему может назначаться повторное ее про-

хождение в ИГЭУ.  
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9. Требования к отчету и прохождению промежуточной аттестации  

по педагогической практике 

9.1. По итогам прохождения практики аспирант должен предоставить следующую от-

чётную документацию. 

Отчет по результатам прохождения практики представляет собой аналитический систе-

матизированный документ, отражающий степень освоения содержания и достижения целей 

педагогической практики. В качестве приложения к отчёту должны быть представлены тексты 

лекций и планы семинарских занятий, составленные задачи, кейсы и т. д. 

9.2. Отчет по педагогической практике аспиранта должен иметь следующую структуру: 

− титульный лист; 

− задание на практику; 

− содержание; 

− перечень сокращений и обозначений; 

− введение; 

− основная часть отчета (разделы, подразделы); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения (при наличии).  

9.3. Отчет выполняется в печатном на одной стороне листа бумаги формата А4 

(297×210) и электронном виде. Параметры страницы: левое поле – не менее 30 мм, правое – не 

менее 10 мм, верхнее – 5 мм, нижнее – не менее 2  мм. Шрифт Times New Roman, размер  

шрифта – 14, интервал – 1,5.  

Все таблицы, схемы, чертежи, рисунки, иллюстрационные материалы должны быть 

озаглавлены и пронумерованы. 

Нумерация страниц сквозная. Титульный лист включается в общее количество страниц 

отчета. На титульном листе номер не ставится, на следующих страницах номер проставляется 

в центре внизу страницы. 

Если в отчете есть разделы и подразделы, то они должны иметь  порядковую нумера-

цию и обозначаться арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеру-

ются. 

Работа представляется в папке со скоросшивателем. 

9.4. К отчёту прилагается задание на практику, рабочий график (план) проведения прак-

тики, дневник практики и отзыв-характеристика, подписанные руководителем практики от ор-

ганизации сдается руководителю практики от университета (при проведении практики в ИГЭУ 

отзыв-характеристика составляется и подписывается руководителем практики от университе-

та). Формы указанных документов представлены в Приложении 1.  

9.5. Отчет проверяется, визируется руководителем педагогической практики и пред-

ставляется на защиту. Защита отчета проводится в виде собеседования с руководителем прак-

тики (возможно присутствие других аспирантов), после чего выставляется итоговая оценка. 

Отчет хранится на кафедре в течение периода обучения аспиранта.  

Электронную копию отчета аспирант размещает в электронном портфолио. 

9.6. Форма промежуточной аттестации результатов практики устанавливается учебным 

планом в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.7. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения проме-

жуточной аттестации. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по прак-

тике или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью  
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9.8. Аспиранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от аудиторных занятий время, при наличии 

объяснительного документа, подтверждающего уважительную причину. 

9.9. Аспиранты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации, могут быть отчис-

лены из университета в установленном порядке, как имеющие не ликвидированную в установ-

ленный срок академическую задолженность (не выполнившие обязанностей по добросовестно-

му освоению образовательной программы и выполнению учебного плана). 

 

 

10. Материальное обеспечение 

10.1. При прохождении стационарной практики проезд к месту проведения практики и 

обратно не оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места посто-

янного жительства (суточные), не возмещаются.  

10.2. При проведении выездной практики аспирантом производится возмещение расхо-

дов по проезду к месту проведения практики и обратно, а также дополнительных расходов, свя-

занных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), за каждый день практики 

(в соответствии с приказом), включая нахождение в пути к месту практики и обратно. Оплата 

производится из средств, предусмотренных на организацию и проведение практик обучающих-

ся.  

10.3. Оплата командировочных расходов руководителей практики от ИГЭУ, выезжаю-

щих для организации и руководства практикой аспирантов, производится из средств, преду-

смотренных на организацию и проведение практик обучающихся. 
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Приложение 1 

 

МАКЕТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет  

Кафедра  

Направление подготовки  

Направленность (профиль)  

 

СОГЛАСОВАНО
1
 

 

______________________________________  
(должность руководителя практики от профильной организации) 

______________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

________________________ И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Заведующий кафедрой  

 
 
 

 

________________________ И.О. Фамилия 

«____»__________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (педагогическую практику) 

обучающемуся ___________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

1. Место проведения практики: ____________________________________ 
(наименование организации и город) 

2. Способ проведения практики:___________________ 
(стационарная, выездная) 

3. Содержание практики: 

a) общее задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ ; 

б) индивидуальное задание: 

  ________________________________________________________________________ ; 

  ________________________________________________________________________ . 

 

 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 

   

Руководитель   И.О. Фамилия 

                                                 
1
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
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Факультет  

Кафедра  

Направление подготовки  

Направленность (профиль)  

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

проведения практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 
№ 

п/п 
Этапы прохождения практики 

Срок выполнения 

начало окончание 

1.  

Подготовительный этап, включающий организаци-

онное собрание, проведение инструктажа по озна-

комлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка 

__.__.20__ __.__.20__ 

2.  

Основной этап, включающий выполнение задания 

на практику (в том числе индивидуального зада-

ния), проведение групповых и (или) индивидуаль-

ных консультаций 

__.__.20__ __.__.20__ 

3.  
Заключительный этап, включающий оформление 

отчета по практике и подготовку к защите 
__.__.20__ __.__.20__ 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель от университета 

 

_________________ И.О. Фамилия 

  

 Руководитель от профильной организации
2
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

  

                                                 
2
 Заполняется в случае прохождения практики вне ИГЭУ 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  
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«Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина» 

Факультет  

Кафедра  

Направление подготовки  

Направленность (профиль) – 

 

ДНЕВНИК 

практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

 

 

Дата
3
 Содержание выполненных работ 

 

Проведение инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутренне-

го трудового распорядка 

 
Вписываются конкретные виды работ, выполняемые обучающимся на рабо-

чем месте 

 … 

 Оформление отчета по практике и подготовка к защите 

 

 

Обучающийся 

 

_________________ И.О. Фамилия 

Руководитель
4
 

 

_________________ И.О. Фамилия 

 

 

  

                                                 
3
 Указывается конкретная дата (дд.мм.гггг) либо период (дд.мм.гггг – дд.мм.гггг) выполнения работы 

4
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ивановский государственный энергетический университет 

имени В.И. Ленина» 

 

Кафедра  

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ) 

 

 

 

 

Обучающийся:  

аспирант  ________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

Руководитель от университета: 

_______________  _________________ И.О. Фамилия 
 (уч. степень, уч. звание) (подпись) 

Руководитель от профильной организации
5
:  

 ________________________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 

Оценка:  _________________________  
 (оценка промежуточной аттестации) 

 

 

 

Иваново 20___ 

  

                                                 
5
 Заполняется при прохождении практики в профильной организации 
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ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении практики по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности (педагогической практики) 

обучающимся ______________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

Направление подготовки  

Направленность (профиль)  

 

В период прохождения практики в __________________________________________ 
(наименование организации, в которой проводилась практика) 

с _______________ по _______________ обучающийся сформировал компетенции в части 
(даты начала и окончания периода проведения практики) 

индикаторов (результатов обучения по практике), представленных в программе практики: 

а) общепрофессиональные: 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________  

б) профессиональные 

−  ______________________________________________________________________ ; 

−  ______________________________________________________________________  

 

В период прохождения практики обучающийся ознакомился и соблюдал требования охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, правила внутреннего трудового распо-

рядка. 

Отчет по практике _______________________ обучающимся в установленные сроки. 
(предоставлен, не предоставлен) 

Обучающийся в период прохождения практики ________________________________ 
(продемонстрировал, не продемонстрировал) 

способность к самоорганизации, самообразованию, саморазвитию, самореализации, использо-

ванию творческого потенциала, достаточный уровень самостоятельности, работоспособности, 

ответственности, добросовестности, инициативности, способность эффективно организовать 

свой труд. 

 _____________________________________________________________________________  
(дополнительная характеристика работы обучающегося в период прохождения практики (при необходимости)) 

 _____________________________________________________________________________  
(недостатки работы обучающегося (при наличии)) 

Результаты работы обучающегося в период прохождения практики заслуживают оценки 

____________________________________. 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

___________________________________
6
  

(должность руководителя практики) 

___________________________________  
(наименование организации) 

  

 
 

__________________ 
(подпись) 

 
 

И.О. Фамилия 

«____» __________ 20__ г.   

 

                                                 
6
 Подписывается руководителем практики от организации, в которой проводилась практика 


