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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель практики: 

 

‒ формирование профессиональной компетентности будущего преподавателя высшей 

школы, приобретение аспирантом умений и навыков в организации и проведении 

различного вида учебных занятий, развитие у будущих преподавателей психолого-

педагогического склада мышления, творческого отношения к делу, высокой 

педагогической культуры и мастерства.  

 

Задачи практики: 

  

‒ формирование у аспирантов целостного представления о педагогической деятельности 

в высшем учебном заведении, в частности, содержании учебной, учебно-методической 

и научно-методической работы, формах организации учебного процесса и методиках 

преподавания дисциплины, применения прогрессивных образовательных технологий в 

процессе обучения студентов; 

‒ овладение методами преподавания дисциплин в высшем учебном заведении, а также 

практическими умениями и навыками структурирования и психологически грамотного 

преобразования научного знания в учебный материал, постановки и систематизации 

учебных и воспитательных целей и задач, устного и письменного изложения 

предметного материала, проведения отдельных видов учебных занятий, осуществления 

контроля знаний студентов, подготовки учебно-методических материалов по 

дисциплинам учебного плана; 

‒ профессионально-педагогическая ориентация аспирантов и развитие у них 

индивидуально-личностных и профессиональных качеств преподавателя высшей 

школы, навыков профессиональной риторики; 

‒ приобретение навыков построения эффективных форм общения со студентами в 

системе «студент-преподаватель» и профессорско-преподавательским коллективом; 

‒ приобретение практического опыта педагогической работы в высшем учебном 

заведении; 

‒ укрепление у аспирантов мотивации к педагогической работе в высших учебных 

заведениях; 

‒ реализация возможности сочетания педагогической деятельности с научно-

исследовательской работой, способствующего углубленному пониманию аспирантами 

проблематики и содержания изучаемой специальности. 

 

2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – педагогическая.  

Форма проведения – дискретно.  

Способы проведения – стационарная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Процесс изучения практики направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки, профиль «Физиология»: ОПК-2; ПК-6 

 
Код 

компет

енции 

Результаты освоения ООП   

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОПК-2 Готовность к преподавательской 

деятельности по основным 

образовательным программам 

высшего образования 

Знать: 
- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в системе 

высшего образования; 

- способы представления и методы передачи 

информации для различных контингентов 

слушателей. 
Уметь: 
- осуществлять отбор материала, 

характеризующего достижения науки с учетом 

специфики направления подготовки; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в 

разнообразной деятельности; 

- использовать оптимальные методы 

преподавания. 
Владеть: 

- методами и технологиями межличностной 

коммуникации; 

- навыками публичной речи, аргументации, 
ведения дискуссии. 

ПК-6 Способность осуществлять 

обучение и воспитание с учетом 

социальных, половозрастных, 

психофизических и 

индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных 

потребностей, обучающихся 

Знать: 
- закономерности индивидуального развития 

организма человека. 

Уметь: 
- использовать психолого-педагогические 

технологии.  
Владеть: 
- методикой преподавания возрастной 

физиологии в высшей школе. 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) аспиранта относится к вариативной части 2-го Блока 

«Практики» направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, профиль 

«ФИЗИОЛОГИЯ». 

Сроки прохождения практики и ее программа определяются в соответствии с 

учебным планом направленности подготовки и индивидуальным учебным планом 

аспиранта. 

Педагогическая практика в системе подготовки кадров высшей квалификации в 

аспирантуре является компонентом профессиональной подготовки к научно-

педагогической деятельности. 

Педагогическая практика аспирантов является составной частью основных 

образовательных программ подготовки кадров высшей квалификации для 

обучающихся в аспирантуре по направлениям подготовки. 

Педагогическая практика аспирантов представляет собой вид практической 

деятельности аспирантов по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей     
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школе, включающий в себя преподавание специальных дисциплин, организацию учебной 

деятельности студентов, научно-методическую работу и направленный на овладение ими 

системой знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной 

преподавательской работы.  

Педагогическая практика является обязательным разделом ОПОП аспирантуры. Это 

особый вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку аспирантов.  

Педагогическая практика является одним из наиболее сложных и много аспектных 

видов учебной работы аспирантов. На период практики аспиранты: 

‒ становятся членами педагогического коллектива образовательной организации и 

принимают участие во всех сферах его деятельности; 

‒ включаются в учебно-методический процесс с целью реализации педагогических 

моделей, методик, технологий и приемов обучения на практике в организациях высшего 

образования; 

‒ сотрудничают с педагогическим коллективом образовательного учреждения 

(изучают организацию воспитательно-образовательного процесса, опыт 

высококвалифицированных преподавателей и т.д.). 

 

5. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ 

ПЛАНОМ 

Сроки прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) определяются учебным планом 

подготовки и календарным графиком учебного процесса.  

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ 

 

Общий объем педагогической практики составляет 3 зачетные единицы (ОФО и 

ОЗО). Продолжительность педагогической практики 108 часов (2 недели).  

 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

2 недели 2 недели 

Форма обучения Очная Заочная 

№№ семестров 4 4 

Часы 108 108 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

 

7.1. Содержание разделов практики  

 

№ 

разде

ла 

Наименование 

раздела  

Содержание раздела Форма 

текущего 

контроля  

1 2 3 4 

1 Предварительный 

этап 

  

  

Ознакомление с целями, задачами, содержанием и 

организационными формами педагогической 

практики, правилами внутреннего распорядка, 

инструктаж по технике безопасности (во время 

Лист 

инструктажа 

по технике 

безопасности 
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проведения организационного собрания); 

разработка проекта индивидуального плана 

прохождения практики, решение 

организационных вопросов.  

2 Ориентационный 

этап 

  

Согласование и утверждение индивидуального 

плана практики с руководителем.   

Ознакомление c ФГОС ВО и рабочим учебным 

планом по основной образовательной программе, 

по которой планируется прохождение практики; 

ознакомление с нормативно-правовой 

документацией университета и кафедры 

(положения, учебные планы, индивидуальные 

планы работы преподавателя). 

Индивидуаль

ный план 

практики 

Раздел отчета 

Ознакомление с материально-технической базой 

кафедры и методическим обеспечением учебного 

процесса по выбранной дисциплине  

Раздел отчета  

Посещение в качестве наблюдателя лекций и/или 

семинаров научного руководителя (или другого 

преподавателя по согласованию), анализ занятия с 

точки зрения организации педагогического 

процесса, особенностей взаимодействия педагога 

и обучающегося, формы проведения занятий и т.п.  

Протокол 

наблюдения и 

анализа 

учебного 

занятия 

преподавател

я вуза 

3 Подготовительный 

этап 

 

Сбор, обработка и систематизация учебно-

методического и научного материала по теме для 

самостоятельного проведения занятия (лекции, 

семинара). Подготовка развернутого плана 

занятия (конспекта лекции); форм контроля 

(задачи, тестовые вопросы); презентации; обзора 

публикаций по теме занятия за последний год 

(книги, журналы, статьи и т.д.). 

Раздел отчета 

(учебно-

методический 

пакет по 

выбранной 

теме) 

Опыт проектирования содержания учебной 

программы по учебной дисциплине на основе 

деятельностного и компетентностного подходов в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, ОПОП по  

выбранному профилю подготовки 

Анализ 

рабочей  

программы по  

учебной  

дисциплине 

Разработка учебной программы дисциплины (по 

выбору обучающегося), имеющей отношение к его 

исследовательской или практической 

деятельности. 

Рабочая 

программа 

учебной 

дисциплины 

4 Содержательный 

этап 

 

Самостоятельное проведение занятий (в 

присутствии научного руководителя), самооценка 

процесса и результатов работы, оценка со стороны 

научного руководителя.  

План-

конспект 

одного из 

проведенных 

аспирантом 

учебных 

занятий. 

Самоанализ  

учебного 

занятия 

Проверка самостоятельных работ студентов 

(тестов, курсовых работ, рефератов и пр.– на 

усмотрение научного руководителя), анализ и 

оценка, участие в проведении зачетов, экзаменов 

(на усмотрение руководителя практики).  

Рецензия на 

курсовую 

работу 

(реферат) 
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Проведение опроса студентов о степени 

удовлетворенности работой практиканта, анализ 

результатов опроса.  

Результаты 

опроса 

студентов 

Посещение в качестве наблюдателя занятия 

другого аспиранта по программе подготовки 

кадров высшей квалификации, его анализ.  

Протокол  

наблюдения и  

анализа 

занятия  

аспирантов 

5 Заключительный 

этап 

Подготовка и оформление отчета о 

педагогической практике   

Отчет о 

педагогическ

ой практике 

 

7.2. Перечень основных видов деятельности в процессе педагогической практики 

 

№ 

п/п 

Основные виды деятельности  

1 Изучение опыта научно-педагогической деятельности профессорско-преподавательского 

состава факультета (кафедры) в ходе посещения учебных занятий по научной дисциплине 

в рамках направленности подготовки 

2 Научно-методическая работа (написание рабочих программ, формирование фондов 

оценочных средств, руководство курсовыми проектами студентов) 

3 Индивидуальное планирование и разработка содержания учебных занятий, методическая 

работа по дисциплине 

4 Проведение занятий по учебной дисциплине (семинаров, практических и лабораторных 

работ, чтение лекций) 

5 Организация учебной деятельности студентов 

6 Индивидуальная работа со студентами 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

8.1.  Основная литература 

1. Столяренко Л.Д. Педагогика и психология высшей школы / Л.Д. Столяренко. ‒ М.: 

Феникс, 2014. ‒ 671 с. 

 

8.2. Дополнительная литература  

1. Бордовская Н.В. Педагогика: учебное пособие для студентов вузов / Н.В. 

Бордовская, А.А. Реан. – М.: Питер, 2011. ‒ 299 с.  

2. Грохольская О. Г. Введение в профессиональную деятельность: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров. – М.: 

Дрофа, 2011. ‒ 191 с.  

3. Диссертационные исследования в системе психолого-педагогических знаний. 

Состояние и проблемы. ВАК МОРФ. ‒ М. 2002.  

4. Общая и профессиональная педагогика: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов / Под ред. 

В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 368 с.  

5. Педагогика: учебник для студентов учреждений высшего профессионального 

образования / В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова // Под ред. В. И. Загвязинского. 

‒ М.: Изд. центр «Академия», 2011 – 350 с.  

6. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Е.В. Белозерцев, А.Д. Гонеев, А.Г. Пашков и др. // Под ред. В.А. 

Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2009 – 368 с.  
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7. Профессиональная педагогика: Учебник для студентов, обучающихся по 

педагогическим специальностям и направлениям / Под ред. С.Я. Батышева, А.М. 

Новикова. Издание 3-е, переработанное. ‒ М.: из-во ЭГВЕС, 2009. ‒ 456 с.  

8. Сергеева В.Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении [Текст]: 

учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко. ‒ М.: Перспектива, 2011. 

‒ 162 с. 

9. Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в 

схемах и таблицах) / В.А. Скакун. – М.: «Академия», 2007. – 128 с.  

10. Смирнов И.П. Человек. Образование. Профессия. Личность / И.П. Смирнов. ‒ М., 

2002.  

11. Ткаченко Е.В. Базовое профессиональное образование. Проблемы регионализации и 

развития / Е.В. Ткаченко, А.Т. Глазунов. – Чебоксары, 2001.  

12. Требования к диссертациям по педагогическим наукам. Научно-методические 

рекомендации / В.С. Леднев. ‒ М., 2003.  

13. Эрганова Н.Е, Методика профессионального обучения: учеб, пособие для студ. 

высш, учеб, заведений / Н.Е. Эрганова. – М.: «Академия», 2007. – 160 с.  

 

8.3. Периодические издания 

При подготовке рекомендуется также ознакомиться со статьями, опубликованными 

в последние годы в журналах: «Педагогика», «Народное образование», «Известия 

Российской Академии Образования», «Профессионал», «Профессиональное образование», 

«Специалист», «Среднее специальное образование», «Высшее образование в России», 

«Магистр», «Высшее образование в Европе» и др.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/index.ph 

 

1. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы VIII-й. всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 14 ноября 2014 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2014. — 248 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/38926. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы IX-й всероссийской научно-практической конференции 

(Волгоград, 20 ноября 2015 г.) / Е.В. Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, Планета, 2015. — 276 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/40755. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Актуальные вопросы теории и практики биологического образования [Электронный 

ресурс]: материалы X-й всероссийской научно-практической конференции (Волгоград, 

28-29 апреля 2016 г.) / О.В. Агапова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, 

Планета, 2016. — 296 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54355. — ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Методика преподавания дисциплин естественнонаучного цикла. Современные 

проблемы и тенденции развития [Электронный ресурс]: материалы всероссийской 

конференции (Омск, 27 февраля 2014 г.) / С.А. Агалаков [и др.]. — Электрон. текстовые 

http://www.iprbookshop.ru/index.ph
http://www.iprbookshop.ru/38926
http://www.iprbookshop.ru/40755
http://www.iprbookshop.ru/54355


10 
 

данные. — Омск: Омская юридическая академия, 2014. — 83 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29824. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Теория и методика обучения биологии. Учебные практики. Методика преподавания 

биологии [Электронный ресурс] / А.В. Теремов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: Прометей, 2012. — 160 c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18623. — 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Российская книжная палата http:// www.bookchamber.ru   

2. Институт научной информации по общественным наукам РАН http:// www.inion.ru    

3. Всероссийский институт научно-технической информации РАН http:// www.viniti.ru  

4. Российская государственная библиотека http:// www.rsl.ru  

5. Российская национальная библиотека http:// www.nlr.ru  

6. Образовательный портал Microsoft Учебные материалы и тесты самооценки 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/home.  

7. Society (dmoz) http:// dmoz.org/Society/  

8. Social Science (Yahoo) http:// dir.yahoo.com/Social_Science/ Гуманитарные науки 

(Яндекс) http:// yaca.yandex.ru/yca/ungrp/cat/Science/Sciences/Humanities/ 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТОВ 

 

10.1. Руководство педагогической практикой аспиранта 

 

10.1.1. Общее руководство и контроль за прохождением педагогической практики 

аспиранта возлагается на заведующего кафедрой, который: 

1) проводит организационное собрание с аспирантами и руководителями практики; 

2) знакомит аспирантов с программой практики, формой и содержанием отчетной 

документации; 

3) обеспечивает необходимые условия для проведения педагогической практики 

аспирантов на кафедре, четкую организацию, планирование и учет результатов 

практики; 

4) утверждает общий план-график проведения практики, ее место в системе 

индивидуального планирования аспиранта, дает согласие на допуск аспиранта к 

преподавательской деятельности. 

 

10.1.2. Оперативное руководство и контроль выполнения плана педагогической практики 

аспиранта осуществляется его научным руководителем, который: 

1) оказывает научную и методическую помощь в планировании и организации 

проведения педагогической практики; 

2) подбирает дисциплину, учебную группу в качестве базы для проведения 

педагогической практики, знакомит аспиранта с планом учебнометодической 

работы; 

3) контролирует работу аспиранта в процессе практики, посещает аудиторные занятия, 

курирует другие формы работы с бакалаврами/магистрантами, принимает меры по 

устранению недостатков в организации практики; 

4) участвует в анализе и оценке учебных занятий, проведенных аспирантом, дает 

заключительный отзыв об итогах прохождения практики; 

5) вносит предложения по совершенствованию практики для обсуждения на заседании 

кафедры. 

 

http://www.iprbookshop.ru/29824
http://www.iprbookshop.ru/18623
http://www.microsoftvirtualacademy.com/home.
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10.2. Права и обязанности аспиранта 

 

Аспирант вправе: 

‒ обращаться по всем вопросам прохождения педагогической практики к 

заведующему профильной кафедрой, научному руководителю, начальнику отдела 

подготовки научных кадров; 

‒ пользоваться необходимой учебной и учебно-методической литературой, 

нормативной документацией, имеющимися на соответствующей кафедре; 

‒ посещать по предварительному соглашению учебные занятия, проводимые 

ведущими преподавателями профильной кафедры с целью изучения методики 

преподавания и знакомства с передовым педагогическим опытом. 

Аспирант обязан: 

‒ составить совместно с научным руководителем индивидуальный календарно-

тематический план работы; 

‒ до начала практики представить в отдел подготовки научных кадров заявление о 

допуске к прохождению практики по установленной форме и рассмотренный на 

заседании кафедры индивидуальный календарно-тематический план для подготовки 

приказа о допуске к прохождению практики; 

‒ осуществлять подготовку к каждому запланированному индивидуальным 

календарно-тематическим планом работы учебному занятию и обеспечивать 

высокое качество их проведения; 

‒ выполнить все виды работ, предусмотренные программой педагогической практики; 

‒ выполнять правила внутреннего распорядка и техники безопасности университета; 

‒ представить в отдел подготовки научных кадров в течение установленного срока 

после завершения практики отчетную документацию. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Определяется тематикой исследования и посещаемых/проводимых занятий. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ 

 

В период прохождения практики аспиранту предоставляется отдельное рабочее 

место. Аспирант имеет доступ к Интернет, электронной библиотеке университета, к 

рабочим программам и учебно-методической документации дисциплин, реализуемых на 

кафедре физиологии и анатомии человека и животных.  

Для проведения защиты отчета по педагогической практике используется 

специально оборудованная аудитория с презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук) и соответствующим программным обеспечением для проведения лекционных, 

практических занятий.  

 

Материально-техническое обеспечение необходимое для выполнения научно-

исследовательской работы: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный университет» 

 
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

 

Утвержден на заседании кафедры  

«Физиология и анатомия человека и животных» 

_____________________20___г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ В.А. Анзоров 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

Наименование профиля подготовки «Физиология» 

Форма обучения _________________________ 

Срок обучения в соответствии с ФГОС ВО __________________ 

Год обучения, семестр __________________ 

 

Период прохождения педагогической практики:  

с «____» ______ 20____ г. по «____» _____ 20______ г. 

 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

Заведующий кафедрой, 

д.б.н., профессор _________________________________________________ Анзоров В.А. 

 

Научный руководитель_____________________________________________ Ф.И.О. 
                                                                  (Должность, ученая степень, ученое звание, руководителя пед. практики) 

 

№ 

п/п 

Планируемые формы работы во 

время педагогической практики 

Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведения 

планируемой 

работы 

Отметка о 

выполнении 

запланированной 

работы 
1 2 3 4 5 

     

 

Подпись аспиранта ________________________________________ «____» ______ 20____ г. 

 

Подпись научного руководителя ____________________________ «____» ______ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный университет» 

 
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

 

Утвержден на заседании кафедры  

«Физиология и анатомия человека и животных» 

_____________________20___г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ В.А. Анзоров 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

Наименование профиля подготовки «Физиология» 

Форма обучения _________________________ 

Срок обучения в соответствии с ФГОС __________________ 

Год обучения, семестр __________________ 

 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

Заведующий кафедрой, 

д.б.н., профессор _________________________________________________ Анзоров В.А. 

 

Место прохождения педагогической практики _____________________________________ 

Научный руководитель_____________________________________________ Ф.И.О. 
                                                                  (Должность, ученая степень, ученое звание, руководителя пед. практики) 

 

Период прохождения педагогической практики:  

с «____» ______ 20____ г. по «____» _____ 20______ г. 

 

Дата (период) Содержание проведенной работы Результат работы 

1 2 3 

   

 

Подпись аспиранта ________________________________________ «____» ______ 20____ г. 

 

Подпись научного руководителя ____________________________ «____» ______ 20____ г.                                                        
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный университет» 

 
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

 

Утвержден на заседании кафедры  

«Физиология и анатомия человека и животных» 

_____________________20___г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ В.А. Анзоров 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

Наименование профиля подготовки «Физиология» 

Форма обучения _________________________ 

Год обучения, семестр __________________ 

 

Период прохождения педагогической практики:  

с «____» ______ 20____ г. по «____» _____ 20______ г. 

 

 
п/п Форма работы во время 

педагогической 

практики 

Тема занятия Институт/ специальность/ 

группа 

Кол-во 

часов 

Дата 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

Подпись аспиранта ________________________________________ «____» ______ 20____ г. 

 

Подпись научного руководителя ____________________________ «____» ______ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   

высшего образования  

«Чеченский государственный университет» 

 
БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

 

Утвержден на заседании кафедры  

«Физиология и анатомия человека и животных» 

_____________________20___г. 

Заведующий кафедрой 

_______________ В.А. Анзоров 

 

ОТЗЫВ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ АСПИРАНТА 

(20 __ /20 __ учебный год) 

(Ф.И.О. аспиранта) 
 

Направление подготовки 06.06.01 «Биологические науки» 

Наименование профиля подготовки «Физиология» 

Форма обучения _________________________ 

Год обучения, семестр __________________ 

 

Кафедра «Физиология и анатомия человека и животных» 

Период прохождения педагогической практики:  

с «____» ______ 20____ г. по «____» _____ 20______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель_____________________________________________ Ф.И.О. 
                                                                  (Должность, ученая степень, ученое звание, руководителя пед. практики) 

 


