
 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Программанаучно-педагогической 
практикиобучающихсяпопрограммамподготовкинаучно-
педагогическихкадров(аспирантов/соискателей)Российско – Армянского Университета 
регламентируетправовуюосновунаучно-педагогической 
практикиаспирантов/соискателей;порядокиформыпрохождениянаучно-педагогической 
практикиаспирантамисоискателями;определяетеезадачи,порядокорганизации,содержание,пр
аваиобязанностиучастников,полномочия и ответственность. 

1.2 НастоящаяпрограммаразработанавсоответствииприказамиМинистерстваобразова
ния и науки Российской Федерации и Республики Армения: 
 Приказа Министерства образования и науки РА №  371-Նот 13 апреля 2017г.  «Об 

изменениях в приказеМинистраобразования и науки РА №  1167-Նот 21 июля 2010г»; 
 №1259от19ноября2013г.«ОбутвержденииПорядкаорганизациииосуществле-

нияобразовательнойдеятельностипо образовательнымпрограммам высшего образования -
программам подготовкинаучно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
 № 871 от 30.07.2014 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 
Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 
(зарег.вМинюстеРоссии20.08.2014 N 33686); 

1.3 Научно-педагогическая 
практикаявляетсякомпонентомпрофессиональнойподготовкикнаучно-педагогической 
деятельностиввысшемучебномзаведении(ВУЗе)ипредставляетсобойвидпрактическойдеятель
ностиаспирантов/соискателейпоосуществлениюучебно-
воспитательногопроцессаввысшейшколе,включающегопреподаваниеспециальныхдисципли
н,организациюучебнойдеятельностистудентов,научно-
методическуюработупопредмету,получениеумений инавыков 
практическойпреподавательской деятельности. 

1.4 Научно-
педагогическаяпрактиканацеленанаформированиекомплекснойпсихолого - 
педагогической,методическойиинформационно-
технологическойготовностиаспиранта/соискателякнаучно-педагогической деятельности в 
ВУЗе. 

1.5 Организаторомнаучно-педагогической 
практикиявляютсявыпускающиекафедры,ответственныезареализациюосновнойобразователь
нойпрограммыподготовкинаучно-
педагогическихкадровваспирантуре,всоответствиисучебнымипланамиподготовкиаспиранто
в/соискателейсоответствующегонаправления(профиля)подготовкисучетоминдивидуальныху
чебныхплановподготовкиаспирантов/соискателей. 

1.6 Настоящеепрограммауточняется,дополняетсяиизменяетсявсоответствиисизменен
ием правовых и экономическихусловийдеятельностиУниверситета. 
 
 



 

 
 

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИНАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКИАСПИРАНТОВ/СОИСКАТЕЛЕЙ 

 
2.1 Цельюпрохождениянаучно-педагогической 

практикиявляетсяформированиеуаспирантов/соискателейположительноймотивациикнаучно
-педагогической 
деятельностиипрофессиональныхкомпетенций,обеспечивающихготовностькпедагогическом
упроектированиюучебно-методическихкомплексовдисциплин всоответствииспрофилем 
подготовкии 
проведениюразличныхвидовучебныхзанятийсиспользованиеминновационныхобразовательн
ыхтехнологий;формированиеуменийвыполненияпроектировочных,конструктивных,организа
торских,коммуникативныхивоспитательныхпедагогическихфункций;закреплениепсихолого-
педагогическихзнанийвобластипрофессиональнойпедагогикииприобретениенавыковтворчес
когоподходак решению научно-педагогическихзадач. 

 
2.2 Основныецелинаучно-педагогической практикиаспирантов/соискателей: 
 изучение основнаучно-педагогической  иучебно-методическойработы вВУЗах; 
 выработкапрактическихуменийинавыковпрофессионально-педагогической 

деятельности,укрепление мотивациик педагогическомутрудуввысшейшколе; 
 знакомствоаспирантов/соискателейсоспецификойнаучно-педагогической 

деятельностииформированиеуменийвыполненияпедагогических функций; 
 закреплениепсихолого-педагогическихзнанийвобластипедагогикииприобре-

тение творческого подхода к решениюнаучно-педагогических задач; 
 повышениеуровняпсихолого-педагогической компетентности. 

 
2.3 Основнымизадачаминаучно-педагогической практикиявляются: 
 приобретение опыта научно-педагогической работы в условияхВУЗа; 
 формированиеуаспирантов/соискателейцелостногопредставленияонаучно-

педагогической деятельности,педагогическихсистемахи структурахвысшейшколы; 
 развитиепрофессионально-педагогической направленностибудущегопрепода-

вателя; 
 приобщениеаспирантов/соискателейкреальнымпроблемамизадачам,решаемымво

бразовательном процессеучреждениявысшегопрофессиональногообразования; 
 развитиеуаспирантов/соискателейличностно-профессиональных качеств педагога; 
 совершенствованиепониманияпсихолого-педагогическихпроблем,актуальныхна 

данном этапе развитиявысшего образования; 
 освоениедиагностическихметодикиэмпирическихметодовизученияличностистуд

ента и студенческойгруппы; 
 формированиенавыковпринятияпедагогическицелесообразныхрешенийсучетом 

индивидуально-психологическихособенностейстудентов; 
 развитиетворческихспособностей,индивидуальногостиляпрофессиональнойдеяте

льности иисследовательскогоотношенияк ней; 
 развитиеуменийсоздаватьиподдерживатьблагоприятнуюучебнуюсреду,спо-

собствующуюдостижениюцелейобучения;развиватьинтересстудентовимотивациюобучения;
формироватьи поддерживатьобратнуюсвязь; 

 изучениедостиженийпедагогикивысшейшколы,современногосостоянияобра-
зовательногопроцессавуза,передовыхобразовательныхтехнологий. 



 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К 
УРОВНЮПОДГОТОВКИАСПИРАНТА/СОИСКАТЕЛЯ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательным стандартом(ФГОС) 
№ 871 от 30.07.2014 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" (зарег.вМинюстеРоссии20.08.2014 N 
33686)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-
педагогическаяпрактикапредусмотренакакодинизкомпонентовосновнойобразовательнойпрог
раммы подготовкинаучно-педагогическихкадров в аспирантуре. 

3.1 Аспирант/соискатель-
практикантдолженбытьширокоэрудирован,иметьфундаментальнуюнаучнуюподготовку,влад
етьсовременнымиинформационнымитехнологиями,включаяметодыполучения,обработкиихр
анениянаучнойинформации,уметьсамостоятельноформироватьнаучнуютематику,организов
ыватьивестинаучно-
исследовательскуюдеятельностьпоизбраннойнаучнойспециальности,обладатьсистемойзнани
й,практическихумений и навыковосуществленияразличных видов научно-педагогической  
деятельности. 

3.2 Научно-педагогическая 
практикапризванаобеспечитьфункциюсвязующегозвенамеждутеоретическимизнаниями,пол
ученнымиприусвоенииуниверситетскойобразовательнойпрограммы,ипрактическойдеятельн
остьюповнедрениюэтихзнанийвреальныйучебныйпроцесс. 

3.3 Научно-педагогическая 
практикаявляетсясоставнойчастьюучебногопроцесса.Онапредоставляетбольшиевозможност
идлязакреплениязнанийиумений,полученныхназанятияхпообщенаучнымиспециальнымдисц
иплинам,атакжеактивноспособствуетформированиюпрофессиональныхкомпетенцийвходене
посредственнойнаучно-педагогической деятельности. 

Дляпрохождениякурсанаучно-педагогической 
практикиаспиранту/соискателюнеобходимовладеть: 

• знаниями, умениями и навыками, полученными при изучении обязательных и 
специальныхдисциплиносновнойобразовательнойпрограммыподготовки 
научныхинаучно-педагогическихкадровваспирант/соискательуресоответствующей 
научной специальности; 

• знаниями видовучебнойработы и образовательныхтехнологий; 
• методикойподготовкии проведенияразнообразных формучебныхзанятий; 
• методикойанализаучебныхзанятий; 
• знанием современных научно-исследовательскихи образовательных технологий; 
• навыкамипрофессионально-личностногосамообразованияисамосовершенство-вания 

для активизациинаучно-педагогической деятельности. 
 
3.4 Впроцессенаучно-педагогической практики, аспирант/соискатель должен: 
 
познакомиться: 
 сразличнымиспособамиструктурированияипредъявленияучебногоматериала,спос

обамиактивизацииучебнойдеятельности; 
 сособенностямипрофессиональнойриторики; 
 сразличнымиспособамииприемамиоценкиучебнойдеятельностиввысшейшколе; 
 соспецификойвзаимодействия в системе«студент-преподаватель». 
 
уметь: 
 ставитьучебно-воспитательныецели;
 выбиратьтип, видзанятия; 
 применятьразличные формыорганизацииучебнойдеятельностистудентовима-



 

гистрантов; 
 излагатьпредметныйматериалвовзаимодействиисдисциплинами,представ-

ленными вучебном плане студентов; 
 контролировать и оцениватьэффективностьучебнойдеятельности; 
 использоватьвучебномпроцессезнаниефундаментальныхоснов,новейшихдо-

стижений,проблеми тенденцийразвитиясоответствующейнаучнойотрасли. 
 
 
овладеть: 
 основамипедагогическогопроектированияучебно-

методическихкомплексовдисциплин в соответствии с профилем подготовки; 
 навыкамиструктурированиянаучногознанияипсихологическиграмотногопре-

образованияего вучебныйматериал; 
 навыкамисистематизацииучебныхи воспитательных задач; 
 особенностямипрофессиональнойриторики; 
 умениямиобоснованиявыбораинновационныхобразовательныхтехнологийиихапр

обации вучебном процессе; 
 умениямипроводитьразличныеформызанятий,руководитьразличнымивидамипрак

тик,курсовымпроектированием,научно-исследовательскойработойстудентовима-гистрантов 
в соответствии с профилем подготовки; 

 способамиактивизацииучебно-познавательнойдеятельностистудентовимаги-
странтов; 

 методамииприемамисоставлениязадач,упражнений,тестовпоразличнымте- 
мам;  

 навыкамиустного и письменногоизложенияпредметногоматериала; 
 навыкамидиагностики,контроляиоценкиэффективностиучебнойдеятельности 

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,методическойинаучнойработывВУЗевсоответствии 

действующиминормативнымидокументами; 
 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; 
 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 

практикаотноситсяквариативнойчастиучебныхплановподготовкинаучно-
педагогическихинаучныхкадров в аспирантурепо направлению «06.06.01 Биологические 
науки». 

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.



 

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 
внаучнойлаборатовии/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. 

 
 



 

 
 
 
 
 

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. 



 

 
 
 
 
 

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. 



 

 
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИДРУГИХ УЧАСТНИКОВ НАУЧНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

9.1 Руководитель и главный специалист отдела аспирантурыи докторантуры: 
 консультируютпреподавателей,научныхруководителейиаспирантов/соискателейп

оорганизационно-методическим вопросам проведениянаучно-педагогической практики; 
 знакомятаспирантов/соискателейсданнымПрограммам,с 

формамиотчетнойдокументации; 
 контролируют работу выпускающихкафедр понаучно-педагогической практике. 
9.2 Заведующийвыпускающейкафедрой: 
 организуетпроведениенаучно-педагогической практикиаспирантов/соискателей; 
 посогласованиюснаучнымруководителемаспирантов/соискателейподбираетдисци

плину,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/соискательпредставляетнавыпускающуюкафедруотчетнуюдокументацию: 
 дневникпрактики (Приложение2); 
 итоговыйотчет(Приложение3); 
 отзывнаучногоруководителя(Приложение4); 
 отзывзаведующегокафедрой,накоторойпроходилапрактика,еслиэтакафедране 

является для аспиранта/соискателя выпускающей(приложение5). 
10.2 Материалыкотчетуподбираютсясистематическивпроцессевыполненияпро-

граммынаучно-педагогической практики. 
10.3 Порядокизложенияматериалавотчетеопрохождениинаучно-педагогической 

практикиизбираетсясамимаспирантом/соискателем.Отчетдолженбытьнаписанаккуратно,крат
ко,поконкретномуфактическомуматериалуи составляетсякаждымаспирантом/соискателем 
отдельно. 

10.4 Поитогампредставленнойотчетнойдокументациипонаучно-педагогической 
практикевыставляетсязачет,которыйфиксируетсявиндивидуальномпланеиаттестационномлис
те аспиранта/соискателя. 



 

10.5 Отчетопрохождениипрактикизаслушиваетсяназаседаниивыпускающейкафедры.П
олучениенезачета 
илинепредставлениеотчетапопедагогическойпрактикевлечетзасобойтежепоследствия(вотно
шениипереводанаследующийкурс,правонаполучениестипендииит.п.),чтоинезачет 
пооднойиздисциплинучебного плана. 

10.6 Кзащитенавыпускающейкафедренедопускаютсяитоговыеотчетыаспиран-тов в 
случае, если: 

 отчетсоставленнебрежно,представленвформепересказаилипрямогосписывания с 
отчетовдругихаспирантов/соискателей; 

 содержание отчета не соответствуетвыданномузаданию; 
 отчетнеподписаннаучнымруководителем(отсутствуетзаключениеруководителя); 
 дневникнаучно-педагогической практики не заполненилизаполненнебрежно; 
 нетотзывазаведующегокафедрой,накоторойпроходилапрактика,еслиэтакафедране 

является для аспиранта/соискателя выпускающей. 
10.7 Выпискаизпротоколазаседаниявыпускающейкафедрыобутвержденииотчетааспира

нта/соискателяпонаучно-педагогической 
практике(Приложение7)передаетсявотделаспирантурыидокторантуры и хранится в 
индивидуальном плане аспиранта/соискателя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 


