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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программанаучно-педагогической практики обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров (аспирантов/соискателей) Российско – 

Армянского Университета регламентирует правовую основу научно-педагогической 

практики аспирантов/соискателей; порядок и формы прохождения научно-педагогической 

практики аспирантами соискателями; определяет ее задачи, порядок организации, 

содержание, права и обязанности участников, полномочия и ответственность. 

1.2 Настоящая программа разработана в соответствии приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации и Республики Армения: 

➢ Приказа Министерства образования и науки РА №  371-Նот 13 апреля 2017г.  «Об 

изменениях в приказе Министра образования и науки РА №  1167-Նот 21 июля 2010г»; 

➢ №1259 от 19 ноября 2013г. «Обутверждении Порядка организации и осуществле-ния 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования -

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

➢ № 1538 от 05.12.2014 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

(зарег.вМинюстеРоссии25.12.2014 N 35395). 

1.3 Научно-педагогическая практика является компонентом профессиональной 

подготовки к научно-педагогической  деятельности в высшем учебном заведении (ВУЗе) и 

представляет собой вид практической деятельности аспирантов/соискателей 

поосуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего 

преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов, 

научно-методическую работу по предмету, получениеумений инавыков практической 

преподавательской деятельности. 

1.4 Научно-педагогическая практика нацелена на формирование комплексной 

психолого - педагогической, методической иинформационно-технологической готовности 

аспиранта/соискателя к научно-педагогической деятельности в ВУЗе. 

1.5 Организатором научно-педагогической практики являются выпускающие 

кафедры, ответственные за реализацию основной образовательной программы по дготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре,в соответствии с учебными планами 

подготовки аспирантов/соискателей соответствующего направления (профиля) подготовки с 

учетом индивидуальных учебных планов подготовки аспирантов/соискателей. 

1.6 Настоящее программа уточняется, дополняется и изменяется в соответствии с 

изменением правовых и экономических условий деятельностиУниверситета. 
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2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИНАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИАСПИРАНТОВ/СОИСКАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Целью прохождения научно-педагогической практики является формирование у 

аспирантов/соискателей положительной мотивации к научно-педагогической деятельности 

и профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность к педагогическом 

упроектированию учебно-методических комплексов дисциплин в соответствии с профилем 

подготовкии проведению различных видов учебных занятий с использованием 

инновационных образовательных технологий; формирование умений выполнения 

проектировочных, конструктивных, организаторских, коммуникативных и воспитательных 

педагогических функций; закрепление психолого-педагогических знаний в области 

профессиональной педагогики и приобретение навыков творческого подходах решению 

научно-педагогических задач. 

2.2 Основные цели научно-педагогической практики аспирантов/соискателей: 

− изучение основнаучно-педагогической  иучебно-методическойработы в ВУЗ-ах; 

− выработка практических умений и навыков профессионально-педагогической 

деятельности, укрепление мотивациик педагогическому труду в высшей школе; 

− знакомство аспирантов/соискателей со спецификой научно-педагогической 

деятельности и формирование умений выполнения педагогических функций; 

− закрепление психолого-педагогических знаний в области педагогики и приобре-

тение творческого подхода к решению научно-педагогических задач; 

− повышение уровня психолого-педагогической компетентности. 

 

2.3 Основными задачами научно-педагогической практики являются: 

− приобретение опыта научно-педагогической работы в условиях ВУЗа; 

− формирование у аспирантов/соискателей целостного представления о научно-

педагогической деятельности,педагогических системахи структурах высшей школы; 

− развитие профессионально-педагогической направленности будущего препода-

вателя; 

− приобщение аспирантов/соискателей к реальным проблемам и 

задачам,решаемым в образовательном процессе учреждения высшего профессионального 

образования; 

− развитие у аспирантов/соискателей личностно-профессиональных качеств 

педагога; 

− совершенствование понимания психолого-педагогических проблем,актуальных 

на данном этапе развития высшего образования; 

− освоение диагностических методики эмпирических методов и зучения личности 

студента и студенческой группы; 

− формирование навыков принятия педагогически целесообразных решений с 

учетом индивидуально-психологических особенностей студентов; 

− развитие творческих способностей, индивидуального стиля профессиональной 

деятельности иисследовательского отношения к ней; 

− развитие умений создавать и поддерживать благоприятную учебную среду,спо-

собствующую достижению целей обучения; развивать интерес студентов и мотивацию 

обучения; формировать и поддерживать обратную связь; 

− изучение достижений педагогики высшей школы,современного состояния обра-

зовательного процесса вуза, передовых образовательных технологий. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

АСПИРАНТА/СОИСКАТЕЛЯ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС)№ 866 от 30.07.2014 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

(зарег.вМинюстеРоссии25.08.2014 N 33837) и Приказом Министерства образования и науки 

РА №  371-Նот 13 апреля 2017г.  «Об изменениях в приказеМинистраобразования и науки 

РА №  1167-Նот 21 июля 2010г» научно-педагогическая практика предусмотрена как один 

из компонентов основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

3.1 Аспирант/соискатель-практикант должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения научной информации, 

уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранной научной специальности, обладать системой 

знаний, практических умений и навыков осуществления различных видов научно-

педагогической  деятельности. 

3.2 Научно-педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего 

звена междутеоретическими знаниями, полученными при усвоении университетской 

образовательной программы, и практической деятельностью по внедрению этих знаний в 

реальный учебный процесс. 

3.3 Научно-педагогическая практика является составной частью учебного процесса. 

Она предоставляет большие возможности для закрепления знаний и умений, полученных на 

занятиях по обще научными специальным дисциплинам, а также активно способствует 

формированию профессиональных компетенций в ходе непосредственной научно-

педагогической деятельности. 

Для  прохождения курса научно-педагогической практики аспиранту/соискателю 

необходимо владеть: 

• знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении обязательных и 

специальных дисциплин основной образовательной программы подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирант/соискатель у соответствующей научной 

специальности; 

• знаниями видов учебной работы и образовательныхтехнологий; 

• методикойподготовкии проведенияразнообразных формучебныхзанятий; 

• методикойанализаучебныхзанятий; 

• знанием современных научно-исследовательскихи образовательных технологий; 

• навыкамипрофессионально-личностногосамообразованияисамосовершенство-вания 

для активизациинаучно-педагогической деятельности. 

 

3.4 В процессе научно-педагогической практики, аспирант/соискатель должен: 

 

познакомиться: 

− Сразличными способами структурирования и предъявления учебного материала, 

способами активизации учебной деятельности; 

− Со собенностями профессиональной риторики; 

− сразличнымиспособамииприемамиоценкиучебнойдеятельностиввысшейшколе; 

− соспецификойвзаимодействия в системе«студент-преподаватель». 

 

 

 

уметь: 

− ставитьучебно-воспитательныецели;
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− выбирать тип, вид занятия; 

− применять различные формы организации учебной деятельности студентов и ма-

гистрантов; 

− излагать предметный материал во взаимодействии с дисциплинами, представ-

ленными в учебном плане студентов; 

− контролировать и оценивать эффективность учебной деятельности; 

− использовать в учебном процессе знание фундаментальных основ, новейших до-

стижений,проблеми тенденций развития соответствующей научной отрасли. 

 
 

овладеть: 

− основами педагогического проектирования учебно-методических комплексов 

дисциплин в соответствии с профилем подготовки; 

− навыками структурирования научного знания  и психологически грамотного пре-

образования его вучебный материал; 

− навыками систематизации учебных и воспитательных задач; 

− особенностями профессиональной риторики; 

− умениями обоснования выбора инновационных образовательных технологий и их 

апробации в учебном процессе; 

− умениями проводить различные формы занятий,руководить различными видами 

практик, курсовым проектированием,научно-исследовательской работой студентов и ма-
гистрантов в соответствии с профилем подготовки; 

− способами активизации учебно-познавательной деятельности студентов и маги-

странтов; 

− методами и приемами составления задач,упражнений,тестов по различным те- 

мам;  

− навыками устного и письменного изложения предметного материала; 

− навыками диагностики, контроля иоценкиэффективностиучебнойдеятельности 

студентов; 

− разнообразнымиобразовательнымитехнологиями; 

− навыкамианализа авторскихметодикпреподаванияконкретныхдисциплин; 

− навыкамипроведенияотдельныхвидовучебныхзанятийподисциплинамка-федр; 

− навыкамиработывмалыхгруппахприсовместнойметодической(научной)дея-

тельностивпроцессеразработкиметодическихитестовыхматериаловипроведенияпси-холого-

педагогических исследований; 

− различнымиспособамиструктурированияипредъявленияучебногоматериала,спосо

бамиактивизацииучебнойдеятельности,особенностямипрофессиональнойритори-

ки,различнымиспособамииприемамиоценкиучебнойдеятельностиввысшейшколе,специфико

йвзаимодействия в системе«студент-преподаватель». 

научиться:строитьэффективныеформыобщениясостудентамиипедагогическимколлект

ивомкафедры. 

 

3.7. По окончаниинаучно-педагогической практики аспирант/соискатель должен: 

 

иметьпредставление о: 

• сущностииспецификенаучно-педагогической 

деятельностиввысшейшколенасовременном социокультурном этапе развития; 

• ценностных и технологических характеристикахнаучно-педагогической  деятельности; 

• профессиональнойикоммуникативнойкультурепреподавателявуза;спецификевзаимоде

йствия в системе«студент-преподаватель». 

 

знать: 

• правовыеинормативныеосновыфункционированиясистемывысшегообразо-вания; 

• порядокреализацииосновныхположений,требованийидокументов,регламен-

тирующихдеятельностьВУЗа,кафедры,преподавательскогосоставапосовершенствова-

ниюучебно-воспитательной,методическойинаучнойработывВУЗевсоответствиидей-
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ствующиминормативнымидокументами; 

• современныеподходык моделированиюнаучно-педагогической деятельности; 

• основыучебно-методическойработы ввысшей школе; 

• порядок организации  планирования, ведения и обеспечения

 учебно-образовательногопроцессас использованием новейшихтехнологийобучения; 

• основы научно-педагогической культуры и мастерства; 

 

 

• основныепринципы,методыи формы организациинаучно-педагогическогопроцесса в 

техническомВУЗе; 

• методы контроля иоценкипрофессионально-значимыхкачеств обучаемых; 

• психологическиеособенностистуденческоговозраста; 

• средстваи способыактивизациипознавательнойдеятельностистудентов; 

• социально-психологические особенностистуденческой группы; 

• основныевиды профессиональнойдеятельностипедагога; 

• функциидеятельностипреподавателяВУЗа; 

• основныетребованияктеоретической,практическойиметодическойготовностипреподава

теляВУЗа. 

 

уметь: 

• применятьметодыиприемысоставленияплановлекций,задач,упражнений,тестов по 

различнымтемам; 

• использоватьобразовательныетехнологии,методыиприемыпроведениялекционныхип

рактических занятий; 

• использовать  

приизложениипредметногоматериалавзаимосвязидисциплин,представленныхвучебно

м плане,осваиваемом студентами; 

• использоватьпри изложениипредметногоматериалавзаимосвязинаучно-

исследовательскогоиучебногопроцессовввысшейшколе,включаявозможностипривле

чениясобственныхнаучныхисследованийвкачествесредствасовершенствованияобразо

вательногопроцесса; 

• осуществлятьметодическуюработупопроектированиюиорганизацииучебногопроцесс

а; 

• выступатьпередаудиториейисоздаватьтворческуюатмосферувпроцессезанятий; 

• анализировать возникающие в научно-педагогической деятельности затруднения и 

разрабатывать план действий по их решению; 

• использоватьвпрофессиональнойдеятельностипсихологическиезнания;опре-

делятьцельзанятия,подбиратьметодыизложения материала; 

• выбиратьадекватныеспособыпланированияи 

проведенияучебныхзанятий;составлятьзадачи,упражнения,тесты по 

различнымтемам; 

• даватьпсихологическую характеристикуличности,студенческой группе; 

• активизироватьсобственнуюпознавательнуюдеятельность; 

• организовыватьэффективнуюработувмалыхгруппах;сниматьэмоциональноенапряжен

иепередвыступлениемваудитории;использоватьполученныесведениядлясовершенств

ованияучебно-воспитательногопроцесса. 

• структурироватьипсихологическиграмотнопреобразовыватьнаучноезнаниевучебный

материал. 
 

владеть: 

• методами научных исследований и организацией коллективной научно-

исследовательскойработы; 

• основаминаучно-методической иучебно-методическойработы в высшейшколе; 

• опытомприменениякомпьютернойтехникииинформационныхтехнологийвучебном и 

научном процессах; 
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• технологиямипрофессионально-ориентированногообучения; 

• методамиформированияустудентовнавыковсамостоятельнойработы,профес-

сиональногомышленияи развитияихтворческихспособностей; 

• техникамииспользованияэкспериментальнойбазыилабораторногооборудова-

ниякафедры,техническихсредствобученияприпроведениизанятийпоучебнымдисципл

инам; 

• техникой речи, правиламиповеденияприпроведенииучебныхзанятий; 

• методикойитехнологиейпроведенияучебногозанятия(лекции,семинары,практические

занятия,лабораторныезанятия,консультацииподисциплине,курсовомупроектировани

ю,проверкаразличныхвидовдомашнихзаданий,проведениепромежуточныхаттестаций 

с бальнойоценкой); 

• методикойсамооценкиисамоанализарезультатовиэффективностипроведенияаудиторн

ыхзанятийразличныхвидов. 

Научно-педагогическая 

практикааспирантов/соискателейнепосредственнонаправленанаформированиеуниверсальны

хи общепрофессиональныхкомпетенцийвыпускникааспирантуры/соискательства. 

 

 

4. ОБЪЕМ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ И МЕСТО ЕЁ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1 Научно-педагогическая практика относится квариативной части учебных планов 

подготовки научно-педагогических и научных кадров в аспирантурепо направлению 

«40.06.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

4.2 Научно-педагогическая практикапроводитсяуаспирантов/соискателейв течение 

второго года (4семестр)обучения в аспирантуре/соискательстве. 
4.3 Общий объем научно-педагогической практикисоставляет10з.е. (кредитов). 

4.4 Практикапроводится,какправило,навыпускающихкафедрахУниверситета,закотор

ымизакрепленаподготовкааспиранта/соискателяпосоответствующемунаправлениюподготов

ки.Принеобходимостиаспирант/соискательможетпройти научно - 

педагогическуюпрактикунадругихсходныхпопрофилюкафедрах, а также 

организациях,особенновслучаесовпадениянаучныхинтересовэтихкафедр или 

организацийинаучногоисследованияаспиранта/соискателя.Вэтомслучаепрохождениеаспира

нтом/соискателемнаучно-педагогической практики должнобытьсогласовано с выпускающей 

кафедрой. 

4.5 Впериоднаучно-педагогической 

практикиаспиранты/соискателиподчиняютсявсемправиламвнутреннегораспорядкаитехники

безопасности,установленнымнакафедрахприменительно кучебномупроцессу или 

организациях. 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1 Организациянаучно-педагогической 

практикидолжнаобеспечитьусловиядляприобретенияаспирантами/соискателямиопытанаучн

о-педагогической деятельностииформированияположительноймотивациик научно-

педагогической деятельности вУниверситете. 

5.2 Программа научно-педагогической практикипредусматривает: 

Установочныйэтап-общийинструктажозадачахнаучно-педагогической 

практики,позаполнениюформотчетныхдокументов,инструктажпотехникебезопасности,орга

низационнаяработа по распределениюаспирантов/соискателейпо дисциплинам.
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Подготовительныйэтап-посещениелекционныхипрактическихзанятийподисци-

плинамкафедры,закоторойзакрепленаспирант/соискательсогласнораспределениюустановочн

огопериода.Подготовкатематическихплановзанятийсоспискомиспользуемойлитературыиисх

одныхматериалов,программныхитехническихсредств,необходимыхдляподготовкии 

проведенияучебныхзанятий. 

Основнойэтап- проведениеучебныхзанятий. 

Заключительныйэтап–анализитоговработывходенаучно-педагогической 

практики,оформление и сдача отчета по научно-педагогической практике. 

5.3 Срокипрохожденияпрактикиустанавливаютсявсоответствиисучебнымипланамип

одготовкиаспирантов/соискателей,утверждаютсязаведующимивыпускающимикафедрами 

инаучными руководителями. 

5.4 Обеспечениебазыдляпрохожденияпрактики,общееруководствонаучно-

педагогической практикойинаучно-

методическоеконсультированиеосуществляетсязаведующимвыпускающейкафедройинаучны

мруководителем аспиранта/соискателя. 

5.5 Аспиранты обучающиеся по местам госзаказа РФ проходят научно-

педагогическую практику в Университете. 

 Если аспирант/соискатель,обучающийся по местам госзаказа РА работает в научной 

лаборатовии/преподает вУниверситете  или имеет профессиональный стаж работы в 

других организациях более 6 месяцев,его педагогическая и професиональная 

деятельность может быть зачтена кафедрой в  качестве научно-педагогической  практики. 

П ри этом аспирант/соискатель предоставляет на кафедру соответствующие 

подтверждающие документы (Приложение 1). 

5.6 Научно-педагогическая 

практикаможетосуществлятьсякакнепрерывнымциклом,такипутемчередованиясдругимивид

амиобразовательнойсоставляющейподготовкиаспирантов и научно-

исследовательскойработой. 

5.7 Запрохождениенаучно-педагогической 

практикивыставляетсязачет/незачетпоитогамотчетааспиранта/соискателяопрохождениинауч

но-педагогической практикина 

заседаниивыпускающейкафедрысучетомотзыванаучногоруководителяиотзывазаведующего

кафедрой (руководителя 

организации),накоторойпроходилапрактика,еслиэтакафедранеявляетсядляаспиранта/соискат

ель выпускающей. 

5.8 Аспирант/соискатель,отстраненныйотпрактикиилиработакоторогонапрактикепри

знананеудовлетворительной,считаетсяневыполнившимучебныйплан.Порешениюзаведующе

го выпускающейкафедройемуможетназначаться повторное ее прохождение. 

5.9 Приотсутствиизачетапонаучно-педагогической 

практикевыпускающиекафедрынеимеютправа аттестоватьаспирантов/соискателейза 

текущийгод обучения. 

5.10 Аспиранты/соискатели,непрошедшиепрактикуилиневыполнившиетребованияпр

ограммыпрактики,отчисляются изУниверситета. 
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6. СОДЕРЖАНИЕНАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ,ВИДЫ 

РАБОТ 

 

6.1 Научно-педагогическая 

практикааспиранта/соискателяможетвключатьвсебяпроведениеследующихвидов работ: 

Организационнаяработапредполагает: 

− знакомствосоструктуройУниверситета (института); 

− знакомствосдолжностнымиинструкциямипреподавателейУниверситета,до-

кументами,регламентирующимиучебныйпроцесс. 

Методическаяработавключает: 

− изучениефедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовпосоот-

ветствующим направлениям подготовкистудентов; 

− ознакомление с методическим обеспечениемучебногопроцесса кафедры; 

− изучениеучебно-

методическойлитературы,лабораторногоипрограммногообеспечения по 

рекомендованнымдисциплинамучебного плана; 

− подборианализосновнойидополнительнойлитературывсоответствиистема-тикой 

ицелямизанятий; 

− самостоятельную разработкурабочейпрограммы по предложенной дисциплине; 

− разработкунаосноверабочейпрограммыпопредложеннойдисциплинелекцийи/или

практическихзанятий; 

− подготовкуучебно-методическихматериаловвсоответствииспрофилемподго-

товкиваспирант/соискательуре(презентаций,деловыхигр,материаловдлясеминарскихзанятий

,задач и т.д.); 

− подготовкуконтрольно-

измерительныхматериалов:тестов,экзаменационныхвопросов,контрольныхработ и 

иныхформпедагогического контроля. 

Учебнаяработапредполагает: 

− посещениепрактикантом,врамкахнаучно-педагогической 

практики,лекционныхипрактическихзанятийведущихпреподавателейУниверситета,осущест

влениеиханализа,составление конспекта. 

− взаимопосещенияучебныхзанятий,проводимыхдругимиаспирантами/соискателям

и,осуществление иханализа; 

− самостоятельноепроведениеучебныхзанятийпопредложеннойучебнойдис-

циплине(лекций,семинаров,практическихилабораторныхзанятий)сиспользованиемин-

терактивныхформ обучения, самоанализ. 

Научно-исследовательскаяработаподразумеваеторганизацию и 

проведениенаучногоисследованиясостудентамиврамкахвыполненияимикурсовых,квалифик

ационныхииныхнаучно-

исследовательскихработсцельюприобщениястудентовкнаукеиразвитиюупрактиканта 

навыковнаучногоруководства. 
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7. РУКОВОДСТВОНАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКОЙ 

 

7.1 Общееруководствоиконтрользапрохождениемпрактикиаспирантов/соискателейк

онкретногонаправления(профиля)подготовкивозлагаетсяназаведующеговыпускающейкафед

рой,закоторой 

закрепленаподготовкааспирантов/соискателейпосоответствующемунаправлению(профилю)

. 

7.2 Непосредственноеруководствоиконтрользавыполнениемпланапрактикиас-

пиранта осуществляетсяегонаучным руководителем. 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИАСПИРАНТА/СОИСКАТЕЛЯВ 

ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯНАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  ПРАКТИКИ 

 

8.1 Аспирант/соискательсамостоятельносоставляетиндивидуальныйпланнаучно-

педагогической практикии согласовываетего с научнымруководителем. 

8.2 Вовремяпрохожденияпрактикипопредварительномусоглашениюаспирант/соиска

тель -

практикантимеетправонапосещениеучебныхзанятийведущихпреподавателейУниверситетасц

ельюизученияметодикипреподавания,знакомстваспередовымпедагогическимопытом. 

8.3 Аспирант/соискательвыполняетвсевидыработ,предусмотренныеиндивидуальным

планом научно-педагогической практики,тщательноготовится к каждомузанятию. 

8.4 Аспирант/соискатель-

практикантподчиняетсяправиламвнутреннегораспорядка,распоряжениямадминистрацииУни

верситетаируководителейпрактики.Вслучаеневыполнениятребований,предъявляемыхкпракт

иканту,аспирант/соискательможетбытьотстраненотпрохождения научно-педагогической 

практики. 

8.5 Несвоевременнаяявкааспиранта/соискателякназначенномусрокунаучно-

педагогической 

практикирассматриваетсякакпрогул.Аспирант/соискатель,прошедшийпрактикуневполномо

бъеме(всоответствиисосроками,установленнымиврабочемучебномплане),кзащитеотчетапоп

рактике не допускается. 

8.6 Аспиранты/соискатели,непрошедшиепрактикуилиневыполнившиепрограммупед

агогическойпрактики поуважительнойпричине,направляются на практикувторично. 

8.7 Аспиранты/соискатели,непрошедшиепедагогическуюпрактикуилиневыполнивш

иепрограммупрактикибезуважительнойпричины,получившиеотрицательнуюхарактеристику

,незачетпризащитеотчета по решению кафедры,должныликвидироватьзадолженностьпо 

практике в сроки,установленные выпускающей кафедрой. 

8.8 Всоответствиисиндивидуальнымпланомнаучно-педагогической 

практикиаспирант/соискательобязансвоевременновтечениеустановленногосрокапослезаверш

енияпрактикипредставитьотчетнуюдокументациюнаучномуруководителюизаведующемувы

пускающейкафедрой. 
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9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИДРУГИХ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Руководитель и главный специалист отдела аспирантурыи докторантуры: 

− консультируютпреподавателей,научныхруководителейиаспирантов/соискател

ейпоорганизационно-методическим вопросам проведениянаучно-педагогической 

практики; 

− знакомятаспирантов/соискателейсданнымПрограммам,с 

формамиотчетнойдокументации; 

− контролируют работу выпускающихкафедр понаучно-педагогической 

практике. 

9.2 Заведующийвыпускающейкафедрой: 

− организуетпроведениенаучно-педагогической 

практикиаспирантов/соискателей; 

− посогласованиюснаучнымруководителемаспирантов/соискателейподбираетди

сциплину,учебнуюгруппувкачествебазыдляпроведениянаучно-педагогической 

практики,знакомитаспиранта с планомучебнойработы; 

− оказываетнаучнуюи методическуюпомощьв планированиии 

организацииучебноговзаимодействия; 

− проводитсовещаниеснаучнымируководителями,ведущимилекторамипово-

просам организации иитогов научно-педагогической практики; 

− посещает(выборочно)занятияаспирантов/соискателей-

практикантовипринимаетучастиевихобсуждении; 

− контролируетработунаучныхруководителей. 

9.3 Научныйруководитель: 

− утверждаетобщийпланпроведениянаучно-педагогической 

практики,егоместовсистеме индивидуального планированияаспирантов/соискателей; 

− оказываетнаучнуюи методическуюпомощьв планированиии 

организациипроведениянаучно-педагогической практики; 

− проводит открытыезанятия для аспирантов/соискателей; 

− осуществляетнаучно-методическое руководствонаучно-педагогической 

практикой; 

− оказываетнаучнуюи методическуюпомощьв планированиии 

организацииучебноговзаимодействия; 

 

10. ОТЧЕТНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ ПО НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

10.1 Поитогампрохождениянаучно-педагогической 

практикиаспирант/соискательпредставляетнавыпускающуюкафедруотчетнуюдокументац

ию: 

✓ индивидуальный план научно – педагогической практики (Приложение2) 

✓ отчет о прохождении научно - педагогической практики (Приложение 3); 

✓ отзыв научного руководителяо прохождении научно - педагогической 

практики(Приложение 4); 

✓ отзывзаведующегокафедройо прохождении научно - педагогической практики 

(Приложение5); 

✓ выписка из протокола заседания выпускающей кафедры 

10.2 Материалыкотчетуподбираютсясистематическивпроцессевыполненияпро-

граммынаучно-педагогической практики. 
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10.3 Порядокизложенияматериалавотчетеопрохождениинаучно-педагогической 

практикиизбираетсясамимаспирантом/соискателем.Отчетдолженбытьнаписанаккуратно,

кратко,поконкретномуфактическомуматериалуи 

составляетсякаждымаспирантом/соискателем отдельно. 

10.4 Поитогампредставленнойотчетнойдокументациипонаучно-педагогической 

практикевыставляетсязачет,которыйфиксируетсявиндивидуальномпланеиаттестационно

млисте аспиранта/соискателя. 

10.5 Отчетопрохождениипрактикизаслушиваетсяназаседаниивыпускающейкафедр

ы.Получениенезачета 

илинепредставлениеотчетапопедагогическойпрактикевлечетзасобойтежепоследствия(во

тношениипереводанаследующийкурс,правонаполучениестипендииит.п.),чтоинезачет 

пооднойиздисциплинучебного плана. 

10.6 Кзащитенавыпускающейкафедренедопускаютсяитоговыеотчетыаспиран-тов в 

случае, если: 

− отчетсоставленнебрежно,представленвформепересказаилипрямогосписывани

я с отчетовдругихаспирантов/соискателей; 

− содержание отчета не соответствуетвыданномузаданию; 

− отчетнеподписаннаучнымруководителем(отсутствуетзаключениеруководител

я); 

− дневникнаучно-педагогической практики не заполненилизаполненнебрежно; 

− нетотзывазаведующегокафедрой,накоторойпроходилапрактика,еслиэтакафед

ране является для аспиранта/соискателя выпускающей. 

10.7 Выпискаизпротоколазаседаниявыпускающейкафедрыобутвержденииотчетаас

пиранта/соискателяпонаучно-педагогической 

практике(Приложение7)передаетсявотделаспирантурыидокторантуры и хранится в 

индивидуальном плане аспиранта/соискателя. 
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Приложение 1 

 

 

Форма заявления о перезачтении научно-педагогической практики 

 

Проректору по науке РАУ 

П.С.Аветисяну 

от _____________________________ 

                                                                                                                                                       

аспиранта/соискателя 

                                                                                                     __________________ года обучения 

                                                                                           по специальности________________ 

                                                                                                    _______________________________ 

                                                                                                    _______________________________ 

                                                                                                    _______________________________ 

                                                                                                                          Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачесть мою работу в должности______________________________________________,  

_____________________________________________________________________________________________

_________________, 

 

кафедры(организации)_____________________________________________________________ 

(название ВУЗа и кафедры/организации и отдела) 

 

_____________________________________________________________________________________________

_________________, 

в период с “____” “____” “20___ г.”  по “____” “____” “20___ г.”  в счет прохождения научно-

педагогической практики в период с “____” “____” “20___ г.”  по “____” “____” “20___ г.”   

 

Справка из отдела кадров  _______________________________________________ прилагается. 

                                                                                 наименование ВУЗа/организации 

 

Научный руководитель 

_________________________________________________________________________________________. 

 Ф.И.О., подпись 

 

 

 

_________________________                          ______________________ 

подпись                                                                                              дата  
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Приложение 2 

 

Утвержден на заседании кафедры  

_____________________________ 

от “______” “_______” “20___ г.”   

 

ДНЕВНИК НАУЧНО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ АСПИРАНТА (СОИСКАТЕЛЯ) 

 

 

 

аспиранта/соискателя_____________________________________________________________________

_________________ 

 

         Ф.И.О. 

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

направление подготовки_______________________________________________________ 

специальность________________________________________________________________ 

год обучения ________________________________________________________________ 

выпускающая кафедра ________________________________________________________ 

научный рукоовдитель ________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ И ГРАФИК 

прохождения научно - педагогической практики ( ____ год обучения) 

 

№ 

п/п 

Время и место проведения Виды работ, выполняемых 

аспирантом/соискателем 

Отметка научного 

руководителя о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Аспирант/соискатель                                  _________________________________ 

                                                                               подпись 

Научный руководитель                              __________________________________ 

                                                                               подпись 

Заведующий кафедрой                                __________________________________ 

                                                                               подпись 
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Продолжение приложения 2 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении научно - педагогической практики 

аспиранта/соискателя _____________________________________________________________  

                                                                                                                                        Ф.И.О. полностью  

специальность____________________________________________________________________ 

год обучения: _______________________ форма обучения ______________________________ 

выпускающая кафедра _____________________________________________________________ 

место прохождения научно – педагогической практики  кафедра _________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Период прохождения научно - педагогической практики с «__»___20___ г. по «__» ___20__ г.  

 

Общие сведения о выполненной аспирантом(соискателем) работе, приобретенных умениях и навыках и т.д.  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________  

 

I. УЧЕБНАЯ РАБОТА  

1.1 Аудиторные занятия (чтение лекций, проведение практических занятий, семинаров). 

 

№ п/п Вид занятия 

(лекция, семи-

нар, практиче-

ское занятие) 

Дисциплина Тема 

занятия 

Специальность, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Кол-во 

часов 

       

       

       

       

       

 

1.2 Внеаудиторная учебная работа (проведение консультаций по учебным дисциплинам, проверка домашних 

заданий, рефератов, контрольных заданий студентов очной формы обучения, проверка и рецензирование 

контрольных работ студентов заочной формы обуче-ния). 

 

№ п/п Форма 

работы 

Дисциплина Специальность, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Кол-во 

часов 

      

      

      

      

 

 

Продолжение приложения 2 

 

II. ПОСЕЩЕНИЕ ЗАНЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Вид занятия 

(лекция, 

семинар, 

практическое 

занятие), 

ФИО препо-

давателя 

Дисциплина Специальность, 

курс, группа 

Дата, 

время 

Кол-во 

часов 
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III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (ознакомление с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными и рабочими учебными планами, учебно-методическими 

комплексами по дисциплинам соответствующей кафедры, изучение мето-дических материалов по 

осуществлению контроля качества знаний студентов (положений, инструкций), подготовка к лекционным, 

семинарским и практическим занятиям, включающая составление письменных планов-конспектов, 

составление тестовых заданий для контроля знаний студентов, контрольных заданий, заданий для 

самостоятельной работы студентов, подготовка презентаций и т.д.). 

 

№ п/п Содержание работы Кол-во 

часов 

   

 

IV. ОГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА (знакомство со структурой института (факультета),  

с должностными инструкциями преподавателей, документами, регламентирующими учебный процесс, и 

т.д.). 

 

№ п/п Содержание работы Кол-во 

часов 

   

 

V. РУКОВОДСТВО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ СТУДЕНТОВ (руко-водство научным 

исследованием студентов в рамках выполнения ими курсовых, квалифи-кационных и иных научно-

исследовательских работ, подготовкой научной статьи, научного доклада студентов и т.д.) 

 

 

№ п/п Содержание работы Кол-во 

часов 

   

 

Аспирант/соискатель                                  __________________________________ 

                                                                               подпись 

 

 

 

Приложение 3 

Форма титульного листа отчета 

о прохождении научно - педагогической практики 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении педагогической практики 

(20___    -       20___ учебный год) 

 

 

 

Аспиранта/соискателя____________________________________________________________  

Ф.И.О. полностью 

специальность___________________________________________________________________  

год обучения____________________________________________________________________  

выпускающая кафедра____________________________________________________________  

научный руководитель____________________________________________________________  

Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность 

Период прохождения научно - педагогической практики с «___»___20__ г. по «___» ___20__ г.  

на кафедре ______________________________________________________________________  

название кафедры, на которой проходила педагогическая практика 

Аспирант/соискатель_______________________________________________________________ 

научный руководитель_____________________________________________________________  
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Заведующий выпускающей кафедрой________________________________________________  

                                                                                                                                       подпись  

 

 

 

 

 

 

Аспирант/соискатель                                  __________________________________ 

                                                                               подпись 

Научный руководитель                              __________________________________ 

                                                                               подпись 

Заведующий кафедрой                                __________________________________ 

                                                                               подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя 

о прохождении научно - педагогической практики 

аспирантом/соискателем___________________________________________________________ 

                                                                                                                        Ф.И.О. полностью  

специальность____________________________________________________________________  

год обучения:_______________________ форма обучения _______________________________  

выпускающая кафедра____________________________________________________________ 

Период прохождения педагогической практики с «___»______20___ г. по «___» ____20__ г.  

на 

кафедре______________________________________________________________________________________

___________________ 

название кафедры, на которой проходила научно - педагогическая практика 

 

Содержание отзыва1  

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                                           
1 В содержании отзыва отмечается тематика учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения 

учебных задач; качество, полнота и новизна разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д. 
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__  

 

 

Научный руководитель ________________________________________________________________ 

                                                                                                                        Ф.И.О., подпись  

 

 

 

 

Приложение 5 

ОТЗЫВ2 

заведующего кафедрой 

о прохождении педагогической практики 

 

аспирантом/соискателем___________________________________________________________ 

                                                                                                                        Ф.И.О. полностью  

специальность_______________________________________________________________________  

год обучения:_______________________ форма обучения__________________________________  

Место прохождения педагогической практики - кафедра___________________________________  

___________________________________________________________________________________  

Период прохождения педагогической практики с «___»______ 20___ г. по «___» ______ 20___ г.  

 

Содержание отзыва3 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

                                                           
2 Для аспирантов, проходивших педагогическую практику не на выпускающей кафедре. 
3 В отзыве отмечается тематика учебных занятий, проведенных аспирантом; эффективность 

использованных им образовательных технологий; методы и формы проведения занятий; степень достижения 

учебных задач; качество, полнота и новизна разработанных аспирантом учебно-методических материалов; 

рекомендации по совершенствованию педагогических навыков и т.д.  
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_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

__________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Заведующий кафедрой ________________________________________________________________  

                                                                                                                   подпись  

 

 

 

Приложение 6 

Форма выписки из протокола заседания кафедры 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № _____ 

 

 

заседания выпускающей кафедры ____________________________________________________ 

от ________________ 20____г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

 

 

СЛУШАЛИ:  

Аспиранта/соискателя ____________года обучения _____________________________________ 

                                                                                                                                                                              Ф.И.О.  

специальность ____________________________________________________________________  

 

с отчетом о прохождении педагогической практики в период с «____»___________ 20___ г.  по «____» 

______________ 20___ г. на кафедре___________________________________________  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Аспирант/соискатель _________________________ прошел научно - педагогическую практику  

                                                                                    Ф.И.О.  

специальность ____________________________________________________________________  

 

с _______________________________________________________________________________  

                                                                                                  (зачет, незачет)  

 

 

Зав. выпускающей кафедрой ________________________________________________________  

                                                                                                                                                              подпись  

 

Секретарь ________________________________________________________________________  

                                                                           подпись  

 

 


