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УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора Академии
Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации
от 31.01.2014 № 24                                                                         
                                                                                
                      
Положение
о педагогической практике аспирантов
федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации»

1.  Общие положения

1.1. Положение о педагогической практике аспирантов федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации» (далее – Академия) регламентирует порядок прохождения педагогической практики аспирантами очной и заочной форм обучения. 
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального образования для обучающихся в аспирантуре (адъюнктуре), утвержденными приказом Минобрнауки России от 16.03.2011 № 1365.
1.3. Педагогическая практика является компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической и научной деятельности в образовательной организации высшего образования и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего преподавание учебных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической преподавательской деятельности.  
1.4. График педагогической практики составляется на основе индивидуального планирования работы аспирантов.
1.5. Организатором педагогической практики является факультет подготовки научных кадров, структурные подразделения Академии, за которыми закреплены аспиранты для подготовки по соответствующей специальности научных работников.
1.6. Документы,  необходимые для прохождения аспирантами педагогической практики, разрабатываются факультетом подготовки научных кадров Академии.

2. Задачи педагогической практики

2.1. В процессе прохождения педагогической практики аспиранты должны овладеть основами научно-методической и учебно-методической работы:
навыками структурирования и грамотного преобразования  научного знания в учебный материал;
навыками систематизации учебных и  воспитательных задач;
методами и приемами составления тестов по различным темам;
навыками устного и письменного изложения предметного материала;
современными образовательными технологиями.
2.2.  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 студентов;
контроля и оценки эффективности учебной деятельности. 
2.3. В ходе посещения занятий преподавателей соответствующих дисциплин аспиранты должны ознакомиться 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».
2.4. Основная задача педагогической практики – показать результаты комплексной психолого-педагогической,   социально-экономической   и   информационно-технологической готовности аспиранта к научно-педагогической деятельности. 

3. Организационные основы педагогической практики

3.1. Продолжительность проведения практики устанавливается в соответствии с учебными планами и индивидуальными планами аспирантов.
3.2. Сроки прохождения практики и ее программа устанавливаются согласно утвержденному индивидуальному плану аспиранта научным руководителем, заведующим структурным подразделением Академии, к которому прикреплен аспирант для подготовки работы над диссертацией, и согласовываются с деканом факультета подготовки научных кадров Академии.
3.3. Основанием допуска к практике является заявление аспиранта,   согласованное с научным руководителем, заведующим структурным подразделением Академии, к которому прикреплен аспирант, и заведующим кафедрой, на которой аспирант будет проходить педагогическую практику. 
3.4.  По заявлению аспиранта заочной формы обучения деканом факультета подготовки научных кадров Академии (соответствующим должностным лицом института (филиала) Академии) может быть принято решение о направлении аспиранта для прохождения педагогической практики в образовательных организациях высшего образования по месту его проживания. Аспиранты, самостоятельно избравшие место прохождения педагогической практики, представляют письмо от организации о согласии принять аспиранта на практику на безвозмездной основе.
3.5. Декан факультета подготовки научных кадров Академии издает распоряжение об организации педагогической практики аспирантов.
Распоряжение об организации педагогической практики аспирантов, обучающихся в институте (филиале) Академии, издается должностным лицом в соответствии с локальными актами института (филиала) Академии. 

4. Содержание педагогической практики

4.1. Содержание педагогической практики определяется программой практики, которая составляется в соответствии с настоящим Положением, а также индивидуальным планом аспиранта.
4.2. Руководитель практики от кафедры знакомит практиканта с основными требованиями, нормативными положениями и формами отчетности по результатам практики. 
4.3. Педагогическая практика аспирантов предусматривает следующие  виды деятельности:
подготовку индивидуального плана  прохождения педагогической практики;
изучение опыта преподавания профессорско-преподавательским составом Академии в ходе посещения учебных практических (семинарских) занятий по научной дисциплине, смежным наукам;
разработку содержания учебных практических (семинарских) занятий по предмету;
проведение практических (семинарских)   занятий и их самоанализ;
участие в оценке качества различных видов работ у студентов;
посещение научно-методических консультаций, организованных кафедрой; 
посещение и анализ занятий, проводимых другими аспирантами;  
индивидуальное  планирование  и  разработку  содержания  учебных занятий, методической работы по предмету.

5. Отчетная документация по педагогической практике

По итогам прохождения педагогической практики аспирант в течение 10 дней после ее окончания предоставляет на факультет подготовки научных кадров Академии следующую отчетную документацию:
индивидуальный план прохождения педагогической практики с отзывом руководителя практики;
общий отчет о прохождении практики (ФИО практиканта, специальность, кафедра, сроки прохождения, общий объем часов, итоги практики) с визой руководителя практики;
дневник  прохождения педагогической практики;
развернутые планы-конспекты практических (семинарских) занятий.

6. Права и обязанности практиканта

6.1. Аспирант совместно с научным руководителем выбирает сроки прохождения педагогической практики на одном из курсов обучения в аспирантуре в зависимости от индивидуального уровня педагогической и научной подготовки, плана работы над диссертационным исследованием, графика сдачи экзаменов кандидатского минимума и т.д., указывая их в соответствующей графе своего индивидуального плана.
6.2.  Практикант имеет право по всем вопросам,  возникающим в процессе практики, обращаться к руководителю практики, пользоваться учебно-методическими пособиями, вносить предложения по усовершенствованию организации практики.
6.3. Аспирант во время прохождения практики по предварительному соглашению имеет право на посещение учебных занятий ведущих преподавателей Академии с целью изучения методики преподавания, знакомства с передовым педагогическим  опытом.  
6.4.  Практикант выполняет все виды работ, предусмотренные программой педагогической практики, тщательно готовится к каждому занятию.
6.5. Практикант подчиняется Правилам внутреннего трудового распорядка Академии, распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, аспирант может быть отстранен от прохождения  педагогической практики.
6.6. Аспирант,  отстраненный от практики или работа которого на практике признана неудовлетворительной,  считается не выполнившим учебный  план. По представлению руководителя педагогической практики  и решению заведующего структурным подразделением Академии, к которому прикреплен аспирант, ему может назначаться повторное прохождение педагогической практики.

7. Руководство практикой

7.1. Общее руководство практикой и научно-методическое консультирование осуществляются научным руководителем.
7.2. Непосредственное руководство практикой аспиранта осуществляется руководителем практики.
7.3. Руководитель педагогической практики:
обеспечивает четкую организацию, планирование и  учет результатов практики; 
утверждает индивидуальный план педагогической практики аспиранта;
подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения  педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебной работы, проводит открытые занятия;
оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации учебного взаимодействия;
участвует  в  проведении установочных и заключительных консультаций;
контролирует работу практиканта, посещает занятия  и контролирует  другие виды его работы со студентами, принимает меры по устранению недостатков в организации практики;
участвует в анализе и оценке учебных занятий, дает заключительный отзыв об итогах прохождения практики.
7.4. Контроль за прохождением практики аспирантов осуществляется факультетом подготовки научных кадров Академии.

8.  Декан факультета подготовки научных кадров

8.1. Обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической практики, проводит работу с преподавателями, научными руководителями по вопросам  проведения практики.
8.2. Знакомит аспирантов с программой практики, настоящим Положением, формой и содержанием отчетной документации.
8.3. Представляет распоряжение  о направлении аспиранта на кафедру для прохождения педагогической практики. 
8.4. Посещает (выборочно) занятия практикантов.
8.5. Проводит совещание с руководителем практики, заведующими структурными подразделениями Академии, ответственными за подготовку аспирантов по вопросам организации и итогов педагогической практики, соответственно в начале и в  конце педагогической практики.





















































УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
Университета прокуратуры
Российской Федерации
от  24.04.2018 № 181-1

ПОЛОЖЕНИЕ 

о практике аспирантов федерального государственного казенного           образовательного учреждения высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1.	Положение о практике аспирантов федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации» (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения практики аспирантов Университета прокуратуры Российской Федерации (далее – Университет). 
1.2. Положение разработано в соответствии с федеральным законом                     от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, реализуемым в федеральном государственном казенном образовательном учреждении высшего образования «Университет прокуратуры Российской Федерации», его институтах (филиалах), утвержденным приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 11.10.2018 № 657; Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России                        от 27.11.2015 № 1383; федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), Уставом Университета.
1.3. Практика является обязательной частью основной образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры), реализуемой Университетом, институтом (филиалом) Университета.
1.4.	Практика проводится в следующих формах:
непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, предусмотренных программой аспирантуры;
дискретно:
по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 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.
1.5. Конкретные виды (типы) практики и способы ее проведения
устанавливаются соответствующей основной образовательной программой,
реализуемой Университетом, институтом (филиалом) Университета, в
соответствии с образовательным стандартом.
1.6. С учетом видов профессиональной деятельности, на которые
ориентирована основная образовательная программа, практика может проводится
на кафедрах Университета, института (филиала) Университета (далее – кафедры), в отделах Научно-исследовательского института Университета (далее – отделы).
   
2. Организационные основы практики

2.1. Ответственным за организацию практики является факультет подготовки научных кадров (далее – факультет) Университета, института (филиала) Университета.
2.2.  Декан факультета Университета, института (филиала) Университета по заявлению аспиранта (приложение № 1):
издает распоряжение о направлении на практику и назначении  руководителя практики от Университета, института (филиала) Университета;
знакомит аспирантов с настоящим Положением, формой и содержанием отчетной документации.
2.3. Контроль за прохождением практики аспирантом осуществляется факультетом Университета, института (филиала) Университета.

3. Руководство практикой

3.1. Руководство практикой аспиранта осуществляется руководителем практики.
3.2. Руководитель практики от Университета, института (филиала) Университета: 
составляет рабочий график (план) проведения практики;
разрабатывает индивидуальные задания для аспиранта, выполняемые в период практики;
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным программой аспирантуры;
оказывает методическую помощь аспиранту при выполнении им индивидуальных заданий;
оценивает результат прохождения практики аспирантом.

         
4. Прохождение практики

4.1. Аспирант, направленный на практику должен:
в установленные Университетом, институтом (филиалом) Университета сроки приступить к прохождению практики;
соблюдать в период прохождения практики правила внутреннего трудового распорядка Университета или иной организации, соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
представить документ, подтверждающий отсутствие по месту прохождения практики по уважительной причине;
качественно, добросовестно и в полном объеме выполнять индивидуальные задания;
своевременно и точно исполнять указания руководителя практики; вести дневник практики с указанием всех выполняемых поручений и проводимых действий;
по окончании практики составить отчет о ее прохождении.
4.2.	В дневнике практики отражается краткое содержание работ, выполненных аспирантом. Записи, отражающие данные о проделанной работе, должны вноситься аспирантом ежедневно. Дневник практики заверяется подписью непосредственного руководителя практики по месту ее прохождения. Подпись непосредственного руководителя практики заверяется печатью организации (приложение № 2).
4.3. Отчет о прохождении практики состоит: из введения, в котором указываются цель, место, дата начала и продолжительность практики;            основной части, содержащей перечень выполненных в процессе практики работ и заданий и их описание, описание организации индивидуальной работы; заключения, включающего описание навыков и умений, приобретенных на практике. 

5. Оценка результатов прохождения практики

5.1. Результаты прохождения практики оцениваются посредством проведения промежуточной аттестации.
Защита практики проходит в Университете, институтах (филиалах) Университета на кафедре, в отделе.
5.2. Защита практики обучающихся по очной форме проходит в соответствии с утвержденным расписанием и не должна совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
Защита практики у обучающихся по заочной форме проходит в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с календарным учебным графиком.
	Обучающиеся представляют материалы практики непосредственно в день защиты. На заседании кафедры, отдела обучающийся кратко докладывает о содержании своей работы во время практики.
	Оценка результатов защиты практики проводится в форме зачета (зачета с оценкой).

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, которая должна быть подтверждена документально, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время на основании заявления и с разрешения проректора Университета, курирующего образовательную деятельность, директора института (филиала) Университета.
	Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
В случае невозможности прохождения практики в установленный срок прохождения практики переносится приказом проректора Университета, директора института (филиала) Университета по представлению декана соответствующего факультета Университета, института (филиала) Университета.
	После защиты практики отчет, дневник и характеристика хранятся в личном деле обучающегося           

























Приложение № 1
к Положению

Декану факультета подготовки
научных кадров Университета
(института  (филиала)    Университета) 
            _________________________________
аспиранта очной (заочной) формы обучения
            _________________________________
            _________________________________
                                                                                            

Заявление

Прошу Вас направить меня на практику ________________________________          
                                                                                                                                                  (вид (тип) практики)
Направление и направленность подготовки: ______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Контактные данные:
         ________________________________________________
                                                                                     телефон
________________________________________________
                                                                                    e-mail


«____»_____________20___г.		        _______________________




Приложение № 2
к Положению

Федеральное государственное казенное образовательное
 учреждение высшего образования
«Университет прокуратуры Российской Федерации»

Факультет подготовки научных кадров Университета
(института (филиала) Университета)

Дневник
прохождения практики

аспиранта _________________________________________________________
                                                                                              Ф.И.О. полностью

_______ курса __________________________ формы обучения (очная, заочная)

Направление и направленность подготовки ____________________________ 
__________________________________________________________________

Руководитель практики:
__________________________________________________________________
                                                                        Ф.И.О., ученое звание, должность, место работы 

Срок прохождения практики: с      .       .20___     по     .       .20____     
Календарный план прохождения практики

№ п\п
Содержание выполненной работы
Количество 
дней, даты
Отметка о выполнении
(подпись рук. практики)
1



2



3



4



5




Аспирант 	                                                         ____________________________ 

Руководитель практики                                    ____________________________
          
Дата                                                                                   

