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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 35.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое 

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве педагогическая практика 

входит в блок «Практики» программы аспирантуры и является обязательной 

для освоения. Она ориентирована на получение профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Педагогическая практика в системе подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре является компонентом профессиональной подготовки к 

научно-педагогической деятельности в высшем учебном заведении. Она пред-

ставляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению 

учебно-воспитательного процесса в образовательной организации, включаю-

щего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельно-

сти обучающихся, научно-методическую работу по предмету, получение уме-

ний и навыков практической преподавательской деятельности.  

Педагогическая практика может проводиться: концентрированно (непре-

рывным циклом); рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением 

или чередуясь с ним по дням, неделям); комбинированно (сочетая элементы 

первого и второго вариантов). 

При реализации аспирантской программы по данному направлению 

подготовки предусматривается педагогическая практика в объеме 108 ча-

сов (3 З.Е.)  

Срок прохождения практики устанавливается в соответствии с учебным 

планом, календарным учебным графиком подготовки аспирантов и индивиду-

альными планами аспирантов. 
 

Форма обучения Год обучения* Продолжительность практи-

ки  

(в часах) 

Очная 
Второй 

Третий 

54 

54 

Заочная Четвертый 108 
 

 

По окончанию практики на основании представленной отчетной до-

кументации выставляется дифференцированный зачет с занесением в спе-

циальную ведомость. 

Педагогическую практику аспиранты проходят в ФГБОУ ВПО «ГАУ 

Северного Зауралья», либо в любой другой образовательной организации, 

расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен 

вуз. Взаимоотношения между ФГБОУ ВПО «ГАУ Северного Зауралья» и 

организацией строятся на основе договора. 

___________________________________________________________________ 
* при необходимости и по согласованию с отделом аспирантуры педагогическая практика может быть освоена аспирантом в полном объе-

ме на одном из указанных курсов аспирантской подготовки в счет часов отведенных на научные исследования с указанием этого в индиви-

дуальном и рабочем плане подготовки аспиранта.
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Обеспечение базы для прохождения педагогической практики, общее ру-

ководство и научно-методическое консультирование осуществляются науч-

ным руководителем. 

Для координации в организации, где будет проходить педагогическую 

практику аспирант, назначается также руководитель практики. Требование 

к квалификации руководителя педагогической практики: занимаемая 

должность не ниже доцента или наличие ученой степени . 

В соответствии с учебным планом устанавливаются и отражаются в заяв-

лении аспиранта на допуск к педагогической практике: 

- сроки прохождения практики; 

- дата сдачи документов по практике. 

 

1. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРАКТИКИ 

 

Аспирант, проходящий педагогическую практику, обязан: 

 

1. Пройти практику в установленный (согласованный) срок; 

2. Выполнять правила внутреннего распорядка, действующие в образо-

вательной организации, требования трудового законодательства наравне 

с его работниками; 

3. Действовать точно и своевременно согласно указаниям руководителя 

практики от образовательной организации; 

4. Вести дневник установленного образца, где ежедневно отражать ме-

сто и характер работы; 

5. Полностью выполнить программу практики; 

6. Оформить надлежащим образом отчет о практике и подготовиться к 

сдаче зачета; 

7. Представить в установленные сроки необходимую документацию 

на кафедру; 

8. Аспирант, отстраненный от педагогической практики или работа кото-

рого на практике признана неудовлетворительной, считается не выпол-

нившим программу педагогической практики. По представлению руково-

дителя практики и решению заведующего кафедрой может назначаться 

повторное её прохождение, в свободное от учебы время.  

Обучающийся, не прошедший педагогическую практику по уважительной 

причине, проходит практику по индивидуальному графику. 

Обучающийся, не прошедший практику при отсутствии уважительной 

причины или не выполнивший программу педагогической практики, при 

промежуточной аттестации результатов прохождения педагогической 

практики, считается имеющим академическую задолженность. 

Руководитель педагогической практики: 

1. Дает согласие на допуск аспиранта к преподавательской деятельности 

(Приложение 1); 

2. Осуществляет непосредственное руководство практикой аспиранта; 
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3. Подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведе-

ния педагогической практики; 

4. Осуществляет теоретическое, методическое консультирование по изу-

чаемым темам; 

5. Оказывает научную и методическую помощь в реализации цели и вы-

полнении задач практики; 

6. Контролирует работу практиканта, посещает занятия, принимает меры 

по устранению недостатков в организации практики; 

7. Участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный 

отзыв об итогах прохождения практики; 

8. Обобщает учебно-методический опыт практики, вносит предложения 

по ее рационализации. 

 

3.ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

Цель: получение аспирантами профессиональных умений и опыта профессио-

нальной преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования. 

 

Задачи: 

1) овладеть навыками публичных деловых и научных коммуникаций; 

2) уметь применять современные методы и методики преподавания; 

3) научиться разрабатывать учебные программы и методическое обеспече-

ние для преподавания дисциплин. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по педагогической 

практике: 

В результате прохождения педагогической практики у обучающегося 

должны быть сформированы следующие компетенции: 

 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-4). 
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Карта формирования компетенций 

Компетенция ОПК-4 «Готовность к преподавательской деятельности по образова-

тельным программам высшего образования» 

В результате изучения дисциплины 

аспирант должен: 

Технологии форми-

рования компетен-

ции 

 

Методы оценки уров-

ня сформированности 

компетенции 

Знать  

– основные этапы и элементы органи-

зации учебного процесса по основным 

образовательным программам высшего 

образования;  

– основные требования федеральных 

государственных образовательных 

стандартов высшего образования, 

структуру и содержание основной об-

разовательной программы, учебного 

плана, рабочих программ дисциплин;  

– методы и методики проведения 

учебных занятий, в высшей школе;  

– основы разработки способов и при-

ёмов тестирования итоговых знаний. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации руко-

водителя практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

 

Уметь  

– практически использовать получен-

ные педагогические знания;  

– работать с различными носителями 

информации; 

- реализовывать программы дисци-

плин (модулей), используя разнообраз-

ные методы, формы и технологии обу-

чения в вузе;   

- учитывать возможности образова-

тельной среды для обеспечения каче-

ства образования. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации руко-

водителя практики 

 

собеседование (УО-1); 

зачет (УО-3) 

Владеть  

– навыками подготовки и проведения 

всех видов учебных занятий по про-

фессионально-ориентированной дис-

циплине;  

– базовыми навыками педагогическо-

го мастерства и ораторского искусства. 

Самостоятельная 

работа  

Консультации руко-

водителя практики 

 

зачет (УО-3) 
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Место практики в структуре образовательной программы  

подготовки аспирантов 

Педагогическая практика является составной частью основной професси-

ональной образовательной программы высшего образования – программы под-

готовки научно-педагогических кадров в аспирантуре и относится к блоку 2 

«Практики» (вариативная часть программы).  

 

Алгоритм работы с документами 

Мероприятия до начала практики: 

Основанием к допуску к практике является заявление аспиранта (Прило-

жение 1), согласованное с научным руководителем, заведующим кафедрой и 

назначенным руководителем практики. 

1. Если аспирант проходит практику на базе ФГБОУ ВПО «ГАУ Северно-

го Зауралья», то он должен: 

a) дать информацию о месте прохождения педпрактики; 

b) встретиться с преподавателем, ведущим данный курс и обговорить те-

мы. 

2. Если аспирант проходит практику на базе другой образовательной орга-

низации, то он должен: 

a) определиться с местом прохождения практики, предоставить «Гаран-

тийное письмо» (см. Приложение 2) за месяц до начала практики; 

b) заключить договор с образовательной организацией на прохождение 

практики (см. Приложение 3) за две недели до ее начала; 

c) составить план прохождения практики за неделю до ее начала, согласо-

вав его с научным руководителем и руководителем практики от образователь-

ной организации, где она будет проходить; 

d) получить перед прохождением практики «Направление» – направление 

в образовательную организацию, где аспирант будет ее проходить (см. Прило-

жение 5). 

В случае если аспирант, работает в качестве ассистента или преподавателя 

по трудовому договору, проведенные им занятия засчитываются в счет про-

хождения педагогической практики с оценкой отлично. Для этого аспирант 

предоставляет на кафедру, ведущую его подготовку, заявление (Приложение 

10) и справку из отдела кадров. На основании этого кафедра готовит выписку, в 

которой отражает оценку аспиранта. Выписку, заявление и справку из отдела 

кадров аспирант предоставляет в отдел аспирантуры.  

Мероприятия по окончанию практики: 

1. Если аспирант проходит практику на базе ФГБОУ ВПО «ГАУ Северно-

го Зауралья», то он должен: 

a) предоставить дневник педагогической практики (см. Приложение 7); 
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b) сдать письменный отчет, проверенный и подписанный руководителем 

a) предоставить дневник педагогической практики (см. Приложение 7); 

b) сдать письменный отчет, проверенный и подписанный руководителем 

практики. 

В содержание отчета входит: 

- титульный лист (см. Приложение 4); 

- введение, в котором указывают цель, место (учебное заведение, курс, груп-

пы), дата начала и продолжительность практики; перечень выполненных в 

процессе практики работ и заданий; название учебной дисциплины; название 

тем, по которым проводились занятия; 

- основная часть включает: педагогические методы проведения занятий (лек-

ции, семинары, тренинги и т.д.); методы активизации познавательной деятель-

ности студентов (организация самостоятельной работы студентов на занятии, 

организация обратной связи с аудиторией); рабочий план проведения занятия 

по каждой теме; критерии оценки работы студентов на занятиях; основные за-

мечания, которые делались сокурсниками и преподавателем в процессе обсуж-

дения каждого из проведенных занятий; 

- заключение содержит: описание навыков и умений, приобретенных на прак-

тике; предложения по совершенствованию организации учебной, методической 

и воспитательной работы; индивидуальные выводы о практической значимости 

прохождения педагогической практики; 

- список использованных источников. 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета: отчет дол-

жен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New 

Roman, номер 14 pt: размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, пра-

вое – 1,5 см; рекомендуемый объем отчета 15-20 страниц; в отчет могут быть 

включены приложения объемом не более 20 страниц, которые не входят в об-

щее количество страниц отчета. 

с) предоставить отзыв руководителя практики и научного руководителя 

(см. Приложения 8,9); 

d) предоставить выписку из протокола заседания кафедры о прохождении 

педагогической практики, которая выдается по итогам защиты отчета аспиран-

том по окончании практики (см. Приложение 11). 

2. Если аспирант проходит практику на базе другой образовательной орга-

низации, то он дополнительно должен сдать подтверждение о прохождении 

практики (см. Приложение 6). 

Аспирант во время педагогической практики должен провести не менее 

пяти занятий.  

Практика предполагает: 
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- ознакомление со структурой образовательного процесса в образовательном 

учреждении; 

- ознакомление с федеральным государственным образовательным стандартом 

и рабочим учебным планом по одной из интересующих образовательных про-

грамм; 

- ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, 

предназначенных к реализации в выбранных студентом учреждениях различ-

ного уровня и профиля образовательной подготовки; 

- ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных занятий; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с те-

матикой и целями занятий; 

- разработку содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в рамках 

учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся (студентов 

слушателей); 

- проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в занятие); 

- осуществление научно-методического анализа проведенных / подготовлен-

ных занятий. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

№ Наименование 

разделов 

Виды работ на практике Формы текуще-

го контроля 

1. Ознакомительный 

этап 

Получение первичной информации о правилах 

составления и оформления учебно-методических 

и организационно-методических материалов на 

кафедре; организации учебного процесса в вузе, 

задачах преподавателей и учебно-методических 

подразделений и др. 

Собеседование 

2. Методический этап Освоение аудиторной педагогической работы, 

закрепление, расширение, углубление и система-

тизацию знаний, полученных в процессе изуче-

ния специальных дисциплин и информации, по-

лученной в ходе первого этапа педагогической 

практики. В частности, ознакомление с организа-

цией и проведением различных форм учебных 

занятий, посещение и анализ лекционных, семи-

нарских и практических занятий ведущих препо-

давателей кафедры, а также других аспирантов, и 

т.д. 

Собеседование 
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3. Педагогический 

этап 

Составление планов и конспектов практических 

занятий и текстов лекций, их обсуждение с науч-

ным руководителем; подготовка и проведение 

аудиторных занятий не менее 5 (чтение или со-

провождение лекций, проведение практических 

занятий и др. в присутствии научного руководи-

теля с последующим разбором) и др. 

Собеседование 

4. Заключительный 

этап 

Публичное обсуждение и защита на кафедре от-

чета по практике. 

Зачет (с оцен-

кой) 

ВСЕГО: 108 ч.  

 

Форма промежуточного контроля и оценочные средства 

 

По результатам педагогической практики составляется отчет, который за-

слушивается на заседании кафедры ведущей подготовку аспиранта. Результат 

прохождения педагогической практики определяется путем проведения про-

межуточной аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Фонды оценочных средств 

Текущий контроль: 

- собеседование (УО-1). 

Промежуточная аттестация: 

- зачет (УО-3). 

 

Проверка подготовки проводится в устной форме и предусматривает 

оценку сформированных компетенций. 

При выведении оценок руководитель практики и члены кафедры руко-

водствуются следующими общими критериями. 

 Оценка "отлично" выставляется при следующих условиях: 

- Аккуратно и правильно оформлены все необходимые документы (днев-

ник, отчет). 

- Имеется положительная характеристика работы аспиранта, которую 

дают руководитель практики. 

- Четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии 

на этапе защиты отчета по практике. 

- Отсутствие замечаний научного руководителя практики. 

- Отчет защищен в установленные сроки.  

 Оценка "хорошо" выставляется при следующих условиях:  

- Аккуратно и правильно оформлены все необходимые документы (днев-

ник, отчет). 

- Имеется положительная характеристика работы аспиранта, которую 
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дают руководитель практики. 

- Четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые членами комиссии 

на этапе защиты отчета по практике. 

- Имеются незначительные замечания научного руководителя практики. 

- Отчет защищен не в установленные сроки без уважительной причины.  

Оценка "удовлетворительно" выставляется при следующих условиях: 

- Аккуратно и правильно оформлены все необходимые документы (днев-

ник, отчет). 

- Имеется положительная характеристика работы аспиранта, которую 

дают руководитель практики. 

- Нечеткие и неграмотные ответы на вопросы, задаваемые членами ко-

миссии на этапе защиты отчета по практике. 

- Наличие замечаний руководителя практики  

- Отчет защищен не в установленные сроки.  

Оценка "неудовлетворительно" выставляется при следующих условиях: 

не выполнены условия, позволяющие выставить оценку "удовлетворительно". 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

При прохождении педагогической практики аспиранты используют ос-

новную и дополнительную литературу, рекомендованную научным руководи-

телем для изучения конкретной учебной дисциплины и отраженную в про-

грамме преподаваемого курса. Кроме того, руководитель практики может ре-

комендовать аспиранту ознакомиться с дополнительными материалами мето-

дического характера и интернет - ресурсы. 

а) Основная литература: 

1. Педагогика: учеб. пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 502с. – Серия: Основы наук. 

(1экз.) 

2. Социальная педагогика: учебник для бакалавров / под ред. В.И. Загвя-

зинского, О.А. Селивановой. – М: Издательство Юрайт, 2012. 405 с. – Серия: 

Бакалавр. (1экз.) 

3. Попов В.А. История педагогики и образования: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / В.А. Попов, под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2010. – 208 с. (1экз.) 

4. Вахтеров В.П. Основы новой педагогики: Монография / Издательство 

Лань, 2013. – 580 с. (ЭБС Лань) 

 

б) Дополнительная литература: 
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1. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб. по-

собие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2003.- 192 с.  

2. Сластенин В.А. Педагогика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заве-

дений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. – 

5-е изд., стер. -  – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 576 с. (1экз.) 

3. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 

– 2-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 208 с. (1экз.) 

в) Интернет-ресурсы: 

- Информационно-поисковые системы ГАРАНТ, КОНСУЛЬТАНТ 

- Деятельность сети диссертационных советов РФ http://scienceexpert. 

ru/dsrf/federal_level/spec_list_2009/passports/13.00.08.pdf_ 

- Электронно-библиотечная система Лань (http://e.lanbook.com) 

 

Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем (при необходимости) 

 

- применение средств мультимедиа в образовательном процессе (напри-

мер, презентации, видео); 

- привлечение доступных учебных материалов и разнообразной текущей 

информации по курсу через сеть Интернет для любого участника учебного 

процесса;  

- возможность консультирования обучающихся с преподавателем в уста-

новленное время и между студентами в любое приемлемое время и в любой 

точке пространства посредством сети Интернет. 

 

Материально-техническое обеспечение практики 

 

- наличие аудиторий, оснащенных мультимедийным оборудованием; 

- наличие информационных стендов; 

- наличие в аудиториях столов и стульев, кафедральной стойки в лекционных 

аудиториях для преподавателя, меловой или маркерной доски. 
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Приложение 1. 

 
 Ректору ФГБОУ ВПО «ГАУ  

Северного Зауралья» 

______________________________________ 

от аспиранта_____ курса 

(очной, заочной) формы обучения 

_______________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Направленность (профиль)_________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу допустить меня к прохождению _______________________ практики 
        (указать в какой должности) 

с (указать число месяц год)  по (указать число месяц год). 

С порядком представления отчетной документации ознакомлен(а). 

Отчетную документацию по педагогической практике обязуюсь предоставить 

руководителю практики до (указать число месяц год) 

 

    

 

 

Согласовано: заведующий кафедрой   ФИО                            ___________ 
                                       /личная подпись/ 

(число, месяц, год) 

 

Согласовано: научный руководитель ФИО                            ___________ 
              /личная подпись/ 

(число, месяц, год) 

 

Согласовано: руководитель практики   ФИО                           ___________ 
              /личная подпись/ 

(число, месяц, год) 

 

 

 

 «___»  _______________  20___г.    ________________________________ 

                     /дата/                               /личная подпись аспиранта/ 
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Приложение 2. 

 

 

(Наименование организации, адрес) 

_____________________________________________________________________ 

 

 

  ____________201 _ г 

№___________ 

 

 

 

 

 

Гарантийное письмо 
 

 

 

(Наименование организации, отдела) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

примет _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. аспиранта) 

 

для прохождения педагогической практики с ……. ………………………по    

……………………………. 201_____ года 

 

Руководство практикой и обеспечение безопасных условий труда гарантируем. 
 

 

Подпись _________________ (_________________________) 

 

 

Дата _____________________              М.П. 
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Приложение 3.  

 
 

ДОГОВОР № 

на проведение практики аспирантов  

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 г. Тюмень                                                                                                                                    «….»…………201…г 

 

 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-

фессионального образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья», 

именуемый в дальнейшем «Университет», в лице __________________________________, 

действующего на основании ____________________________ от____201___г. №__, 

________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице __________________________________ 

___________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании __________________________________________________, 

с другой стороны, заключили между собой договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Университет направляет, а Организация принимает аспирантов Университета для про-

хождения педагогической практики (далее практика). 

1.2. Сроки прохождения практики, количество аспирантов, календарный график прохожде-

ния практики, программа практики, а также календарный план учебных занятий определя-

ются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью насто-

ящего договора**. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Организация обязуется: 

2.1.1. Принять аспирантов Университета для прохождения практики в количестве и в сро-

ки, установленные календарным графиком прохождения практики, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего договора. 

2.1.2. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой. 

2.1.3. Совместно с руководителями практики от Университета организовать для аспирантов 

-практикантов силами ведущих специалистов предприятия лекции, мастер-классы и т.д. 

2.1.4. Предоставить аспирантам -практикантам и руководителям практики от Университета 

возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, библиотекой, технической и дру-

гой документацией в Организации, необходимыми для успешного освоения аспирантов 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий. 

2.1.5. Ознакомить практикантов с правилами внутреннего распорядка Организации и мерах 

по обеспечению безопасности при нахождении на территории Организации. 

2.1.6. Обо всех случаях нарушения аспирантами правил внутреннего трудового распорядка 

Организации сообщать руководителю практики от Университета. 

2.2. Университет обязуется: 

2.2.1. За месяц до начала практики разработать и согласовать с Организацией календарный 

план проведения учебных занятий на базе Организации. 

2.2.2. Представить Организации список аспирантов, направляемых на практику, не позднее, 

чем за две недели до начала практики, а также программу практики. 

2.2.3. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных препо-

давателей. 

                                                           
** пункт включается при заключении договора сроком более одного года 
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2.2.4. Обеспечить соблюдение аспирантами правил внутреннего трудового распорядка, 

обязательных при нахождении на территории Организации. 

2.2.5. Оказывать аспирантам методическую помощь в организации и проведении практики. 

3. Другие условия договора 

3.1. По окончании практики руководитель практики от Организации дает отзыв о резуль-

татах прохождения практики и подписывает отчет аспиранта-практиканта.  

3.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Договор вступает в силу после его подписания обеими сторонами и действует до пол-

ного исполнения сторонами своих обязательств. 

3.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 

если они совершены в письменной форме, подписаны надлежащими уполномоченными 

на то представителями Сторон и скреплены печатями. 

3.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой стороны. 

 

4. Юридические адреса сторон: 

    

Академия 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Госу-

дарственный аграрный университет северного Зауралья» 

 

Адрес: _________________________________ 

_________________________________________ 

От Университета: 

 

____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Организация 

 

 

 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

От Организации: 

 

_____________________ 

(Ф.И.О.) 
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Приложение 4. 

 

 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»  

 

Кафедра __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о прохождении педагогической практики 

 

в_________________________________________________________________  

(наименование организации) 

 

_________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики с ______________до ___________________ 

 

 

 

 

 

Аспиранта_________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О) 

 

____________курса _____________ 

 

Руководитель практики 

_________________________________  
              (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 20__г. 
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Приложение 5. 

 
 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

 

(куда: наименование организации, кафедры) 

 

В соответствии с распоряжением отдела аспирантуры 

от «__» ________ 20__ г. направляем для прохождения педагогической практи-

ки  

 

с «__» ________ 20__ г.     по «__» ________ 20__ г.  

 

следующих аспирантов 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Нач. отдела аспирантуры    ________________ /_______________ / 

 

«…….»………………….  г. 
 

 



 20 

Приложение 6. 

Возвращается в ГАУ Северного Зауралья 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 

 

 

Настоящим________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

подтверждает, что направленные Вами на педагогическую практику нижеупо-

мянутые аспиранты явились и прошли практику в нашей организации в сроки 

с ………………………………по …………………………… 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

от организации 

 

М.П.      «…….»………………….  г. 
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Приложение 7. 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

АСПИРАНТА 
 

Аспирант________________________________________________________  

                                                      (фамилия, имя отчество) 

Учебные дисциплины  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1. Календарные сроки практики 

начало _______________ конец ____________________ 

2. Руководитель практики. 

Кафедра __________________________________Уч. звание ______________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________  

3. Преподаватель, ведущий предмет 

Кафедра__________________________________Уч.звание _______________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

 

Ежедневные записи аспиранта по практике 
Дата Описание работы, выполненной аспи-

рантом 

Количество ча-

сов 

Отметки 

преподавателя 

(руководителя) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики_____________________________________ /______________________  
                                                              (подпись)                                                       (расшифровка подписи) 
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Приложение 8. 

 

 

 

Отзыв руководителя практики о работе аспиранта  

 

 

1. Ф.И.О. аспиранта 

2. Дата начала и окончания практики 

3. Место прохождения практики 

4. Отношение аспиранта-практиканта (соблюдение трудовой дисциплины, 

исполнительность, оперативность, инициативность, профессиональный 

интерес и др.) 

5. Объем и качество выполненной работы 

6. Степень, уровень овладения педагогическими, методическими, практи-

ческими навыками и умениями 

7. Недостатки в работе, теоретической подготовке аспиранта-

практиканта (если они есть), методические советы и рекомендации 

8. Общая оценка работы аспиранта-практиканта  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

« ______» ____________________ 201___ г.    

   

Ф.И.О., должность руководителя практики                      _________________ 
                                                                                   (подпись) 
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Приложение 9. 

 

 

Отзыв научного руководителя о работе аспиранта в период 

педагогической практики 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

 

« ______» ____________________ 201___ г.      

                                                                                                     ________________ 

                                                                               (подпись) 
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Приложение 10. 

 
 Ректору ФГБОУ ВПО «ГАУ  

Северного Зауралья» 

_______________________________________ 

от аспиранта_____ курса 

(очной, заочной) формы обучения 

_______________________________________ 

                                 (Ф.И.О.) 

Направленность (профиль)_________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачесть мою работу в должности (ассистента, преподавателя, 

старшего преподавателя) кафедры 

____________________________________________________________________ 
                 (название кафедры, вуза) 

в счет прохождения аспирантской педагогический практики.   

В период с «____» ________ ____ г.   по «____» ________ ____ г. 

мною проведены занятия по дисциплине (нам) ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

для студентов _______________________________________________________  
                                                           (факультет, курс, группа) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

В объеме ____ часов (из них по видам занятий: __________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(личная подпись аспиранта)                               (расшифровка)     

Справка из отдела кадров___________________________________ прилагается 
                                                                          (наименование вуза) 

Подпись научного руководителя 

______________________________________________________ 
(личная подпись руководителя)                         (расшифровка)     

 

«____»_______________20____ г. 
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Приложение 11 

ФГБОУ ВПО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 
 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 

заседания кафедры 

от ________________ 20____г. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

СЛУШАЛИ:  

аспиранта 

___________________________________________________________________ 

направленность (профиль) _____________________________________, 

_________ года обучения 

о прохождении __________ практики  
с «__» _________ 200_ г. по «__» ________ 200_ г. 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что аспирант ________________________________ 

прошел педпрактику с оценкой _________________ (отлично, хорошо, удовле-

творительно, неудовлетворительно) 

 

 

Заведующий кафедрой     _________________/ Ф.И.О. 

 

Секретарь      _________________/ Ф.И.О. 


