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1. Общие положения 
Рабочая программа педагогической практики (далее - программа педагогической 

практики, программа практики) регламентирует содержание, организацию, порядок 
проведения педагогической практики и порядок отчетности аспирантов. 

Программа педагогической практики разработана в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2122 

«Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)»; 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 
октября 2021 г. № 951 «Об утверждении Федеральных государственных требований к 
структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных 
форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий 
аспирантов (адъюнктов)»; 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

Уставом и локальными нормативными актами негосударственного частного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский институт экономики, 
политики и права (далее - Институт, НЧОУ ВО «МИЭПП»). 

Педагогическая практика является составной частью программы подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее - программа аспирантуры) и 
представляет собой одну из форм организации практической подготовки аспиранта в 
области научной деятельности и приобретения опыта профессиональной педагогической 
деятельности. 

Программа педагогической практики обеспечивает расширение и закрепление 
теоретических и практических знаний, умений и навыков, полученных аспирантами в 
процессе освоения научного и образовательного компонентов программы аспирантуры. 

При освоении программы аспирантуры по научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика науки инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья Институт реализует адаптированную программу педагогической 
практики с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких аспирантов. 

  
 2. Цели и задачи освоения практики 

 
Целью педагогической практики является: 
- овладение знаниями, умениями и навыками самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области экономики и в смежных сферах с 
использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных 
технологий; 

- приобретение аспирантами опыта профессиональной деятельности в качестве 
преподавателя высшей школы и опыта организационной и воспитательной работы; 

- формирование навыков внедрения результатов научного исследования в учебный 
процесс. 

Задачи, решаемые в ходе педагогической практики: 
- приобрести навыки работы в проектных исследовательских коллективах по 

решению научных задач; 
- сформировать умение выбирать оптимальные для решаемых задач методы и 
методики исследования; 



- анализировать и интерпретировать теоретический и эмпирический материал 
исследования в области экономики; 

- сформировать навыки публичного представления полученных научных результатов; 
- апробировать результаты осуществляемого научного исследования в 

образовательной организации высшего образования; 
- ознакомиться с видами учебных занятий, методикой их проведения, методически 

эффективными приемами и средствами обучения; 
- приобретение опыта планирования учебного занятия (лекции, семинара, 

практического занятия) с выбором учебного материала, адекватного целям и задачам 
обучения, а также соотносимого с темой проводимого исследования; 

- разработка научно-методических материалов для реализации учебных дисциплин, 
содержательно близких к области научного исследования аспиранта. 

 
3. Перечень планируемых результатов прохождения педагогической практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
аспирантуры 
 

Перечень планируемых результатов прохождения педагогической практики 
В результате прохождения практики в рамках программы аспирантуры выпускник должен: 
Знать: специфику и механизм научно-исследовательской деятельности, ее 
методологический инструментарий; основы педагогической и учебно-методической работы 
образовательных организаций высшего образования. 
Уметь: проектировать и осуществлять комплексные исследования, включая 
междисциплинарные; использовать полученные научные результаты в образовательной 
деятельности; использовать философскую методологическую культуру в научных 
исследованиях профессиональных проблем; реализовывать основные требования к 
педагогической деятельности в сфере высшего образования; формулировать и решать 
задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие 
углублённых профессиональных знаний в области экономики; выбирать необходимые 
методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 
исходя из задач конкретного исследования; обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с учётом данных, имеющихся в литературе. 
Владеть: способностью самостоятельной научно-исследовательской деятельности с 
использованием исторического опыта и достижений философии науки; современными 
методами и средствами педагогической деятельности, средствами профессиональной 
коммуникации, обеспечивающими успешность педагогической деятельности; навыками 
использования полученных научных результатов в образовательной деятельности; 
особенностями профессиональной педагогической коммуникации в сфере высшего и 
дополнительного профессионального образования; современными методами и средствами 
педагогической деятельности, эффективными приемами организации процесса обучения в 
области экономики; конструировать и осуществлять учебно-педагогический процесс с 
использованием современных образовательных технологий; навыками самостоятельного 
планирования и проведения научных исследований в области экономики; методами 
презентации научных результатов на научных семинарах, конференциях, лекциях, 
практиках, лабораторных работах с привлечением современных технических средств. 

 
4. Место педагогической практики в структуре программы аспирантуры 
 

В структуре программы аспирантуры по научной специальности 5.2.3. Региональная 
и отраслевая экономика науки педагогическая практика относится к блоку «Практика» 
образовательного компонента учебного плана, является обязательной, проводится на 3 курсе 
в 5 семестре. 



Научно-педагогическая практика базируется на знаниях, умениях и навыках, 
полученных при освоении научного компонента программы аспирантуры: 

Наименование этапа 
научного компонента 

Результаты освоения научного компонента 

1.1.1(Н) Научная 
деятельность, 
направленная на 
подготовку диссертации 
к защите 

Знать: 
- знать методы сбора, анализа, систематизации и обобщения 
теоретического материала; цели и пути их достижения; 
- знать основные приемы подготовки теоретического обзора 
результатов анализа эмпирического материала. 
- знать методы анализа, систематизации и обобщения 
теоретического материала; цели и пути их достижения. 
- методологию и методику апробации результатов 
диссертационного исследования на научных и  научно-
практических  конференциях. 
- методологию и методику выполнения научных 
исследований; 
- способы отражения результатов решения новых научных 
задач, имеющих значение для развития экономической 
науки. 
- современные принципы и методы осуществления научно- 
исследовательской деятельности; 
- возможности применения современных информационно- 
коммуникационных технологий в научных исследованиях. 

Уметь: 
- формулировать цели, которые необходимо достичь; 
- на основании сформулированных целей определять круг 
необходимого эмпирического материла;  
- анализировать и обобщать полученный эмпирический 
материал. 
- формулировать цели, анализировать и обобщать 
теоретическую информацию. 
- апробировать результаты, полученные в диссертации, на 
научных и  научно-практических конференциях с 
последующим опубликованием тезисов доклада (сообщения). 
- самостоятельно формулировать и решать задачи, 
направленные на получение новых знаний, имеющих 
значение для развития экономической науки, в процессе 
научно-исследовательской деятельности; 
- отражать результаты, полученные в ходе проведения 
диссертационного исследования. 
- использовать в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности общенаучные и специальные приемы и методы, 
а также информационно-коммуникационные технологии. 

Владеть:  
- культурой мышления, методами анализа эмпирического 
материала, систематизации и обобщения эмпирического 
материала, навыками формирования целей и задач анализа 
эмпирического материала, поиска путей достижения 
поставленных целей и решения сформулированных задач. 
- навыками применения современных технологий апробации 
результатов диссертационного исследования. 



- навыками применения современных подходов к отражению 
результатов сбора эмпирических данных и теоретической 
информации, ее обработки и интерпретации в рамках 
научно-квалификационной работы (диссертации). 
- методами подготовки к защите диссертационного 
исследования на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук; 
- способностью эффективно применять современные 
методы научного анализа, синтеза, эксперимента и 
описания с использованием информационно-
коммуникационных технологий, специализированных 
справочно- поисковых и экспертных систем, 
специализированных программ обработки информации. 

1.2.1 (Н) Подготовка 
публикаций по основным 
научным результатам 
диссертации 

Знать: 
- требования журналов из Перечня ВАК, МБНЦ к публикации 
научных статей по результатам научно- исследовательской 
деятельности. 
Уметь: 

- писать научные статьи, в соответствии с требованиями 
журналов из Перечня ВАК, МБНЦ, по результатам научно- 
исследовательской деятельности. 
Владеть: 

- навыками изложения результатов научно-исследовательской 
деятельности в  форме научной статьи, в соответствии с 
требованиями журналов из Перечня ВАК, МБНЦ. 

 

Педагогическая практика базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 
при освоении образовательного компонента программы аспирантуры: 

Индекс и наименование 
дисциплин (модулей) 

Результаты освоения дисциплин (модулей) 

2.1.1  Иностранный язык Знать:  
- иноязычную терминологию профессиональной научной 
области; грамматические, лексические и стилистические 
способы презентации результатов научной деятельности на 
иностранном языке в устной и письменной форме;  
- нормы иноязычного речевого этикета; методы и технологии 
научной коммуникации на иностранном языке;  
- основы реферирования и аннотирования научных статей, 
особенности перевода научных текстов с иностранного языка 
на русский.  
Уметь: 
- применять иноязычную научную терминологию, знания 
грамматических, лексических и стилистических способов 
презентации результатов научной деятельности на иностранном 
языке; 
- использовать методы и технологии научной коммуникации 
для решения научных и научно- образовательных задач; 
- реферировать, аннотировать и переводить тексты по тематике 
профессиональной научной области с иностранного языка на 



русский.  
Владеть:  
- иноязычной научной терминологией, грамматическими, 
лексическими и стилистическими способами презентации 
результатов научной деятельности на иностранном языке в 
устной и письменной форме;  
- нормами и этикой научной коммуникации; методами и 
технологиями научной коммуникации;  
- навыками аннотирования и реферирования научных текстов 
на иностранном языке, навыками перевода научных текстов с 
иностранного языка на русский. 

2.1.2 История и 
философия науки 

Знать:  
- способы критического анализа и оценки достижений 
современной науки,  
-использования новых идей при решении исследовательских и 
практических задач  
Уметь:  
- критически анализировать и оценивать современные научные 
достижения,  
-применять общефилософские и специальные знания при 
решении исследовательских и практических задач 
Владеть:  
- навыками критического анализа и оценки современных 
научных достижений, методами и средствами 
междисциплинарных теоретических исследований 

2.1.3 Региональная и 
отраслевая экономика 

Знать: 
- основные понятия дисциплины региональная экономика, 
теории пространственного и регионального развития, методы 
пространственной организации региональной экономики, 
экономического районирования и формирования единого 
экономического пространства России; локальных рынков, 
способы разработки стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках; 
- проблемы формирования региональных инновационных 
систем, особенности социально- экономического развития, 
трансформации отношений собственности в регионе, способы 
подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий 
в области экономической политики и принятия стратегических 
решений на микро- и макроуровне; 
- проблемы рационального использования региональных 
материальных и нематериальных активов, производственной, 
транспортной, энергетической, социальной и рыночной 
инфраструктуры, способы анализа и использования различных 
источников информации для проведения экономических 
расчетов; 
- методы регионального анализа экономики, инвестиционную 
политику в регионе, систему инструментов регулирования 
регионального развития и занятости, способы составления 
прогноза основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 
- методы управления экономикой региона, формы и механизмы 



взаимодействия федеральной, региональной и муниципальной 
власти, бизнес-структур, способы разработки вариантов 
управленческих решений и обоснования их выбора на основе 
критериев социально-экономической эффективности. 
Уметь: 
- использовать эти теоретические знания для разработки 
стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках; 
- использовать эти теоретические положения для подготовки 
аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений 
на макро- и микроуровне; 
- использовать эти теоретические положения для анализа и 
проведения экономических расчетов; 
- использовать эти теоретические положения для составления 
прогноза основных социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 
целом; 
- использовать эти теоретические положения для разработки 
вариантов управленческих решений и обоснования их выбора 
на основе критериев социально-экономической эффективности. 
Владеть: 
- навыками разработки стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках; 
- навыками анализа и использования различных источников 
информации для проведения экономических расчетов; 
- навыками составления прогноза основных социально-
экономических показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом; 
- навыками подготовки аналитических материалов для оценки 
мероприятий в области экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне; 
- навыками разработки вариантов управленческих решений и 
обоснования их выбора на основе критериев социально-
экономической эффективности. 
 

2.1.4 Профессиональная 
педагогика 

Знать:  
- правовые и нормативные основы функционирования системы 
образования в высшей школе; основные положения 
организации и функционирования высшей школы;  
- формы организации учебного процесса в вузе, современные 
методы, методические приемы и средства обучения, 
инновационные технологии, применяемые в высшей школе;  
- методические требования, предъявляемые к основным формам 
учебной работы в вузе: методику подготовки и проведения 
лекции, практических занятий, методы организации 
самостоятельной работы студентов, формы и методы 
педагогического контроля, учебно-методическую литературу, 
программное обеспечение по дисциплинам в соответствии с 
учебным планом  
Уметь:  
- применять на практике в процессе обучения и воспитания 



теоретические знания и новейшие педагогические технологии, 
методы, приемы и средства обучения в целях эффективности 
педагогического процесса;  
- использовать психолого-педагогическую диагностику в 
исследовании эффективности педагогического процесса;  
- разрабатывать методические и тестовые материалы для 
студентов при проведении лекционных и практических занятий 
по дисциплинам  
Владеть:  
-практическими умениями, соответствующими специальному 
уровню профессиональной компетентности преподавателя 
ВУЗа по проведению лекций и практических занятий по 
дисциплинам; 
-основами применения современных информационных 
технологий в учебном и научном процессах; навыками 
управления самостоятельной работой студентов;  
-различными средствами коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности; навыками анализа результатов 
своего труда; навыками самообразования и повышения 
педагогического мастерства. 

2.1.5.1 Организационно-
методическое 
обеспечение научно-
исследовательской 
деятельности в области 
региональной экономики 

Знать:  
- современные способы использования информационно- 
коммуникационных технологий и методологию исследования в 
выбранной сфере деятельности;  
современные проблемы в области региональной экономики, 
традиционные и инновационные методы и средства для анализа 
и решения исследовательских задач; 
Уметь:  
- анализировать методологические проблемы и тенденции 
современной науки, самостоятельно определять перспективные 
направления научных исследований, обосновывать их 
научными фактами; использовать современные методы 
исследования и информационно- коммуникационные 
технологии, самостоятельно осуществлять исследовательскую 
деятельность;  
- самостоятельно спланировать и организовать проведение 
научного исследования в области избранной проблематики 
региональной экономики на основе проведенных 
фундаментальных и прикладных разработок;  
- проводить прикладные экономические исследования на основе 
фундаментальных методов научного анализа  
 Владеть:  
- современными методами, инструментами и технологией 
научно-исследовательской и проектной деятельности в 
соответствующей профессиональной области с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий;  
- навыками самостоятельной организации проведения научного 
исследования в области избранной проблематики  на основе 
проведенных фундаментальных и прикладных разработок;  
- фундаментальными методами научного анализа и навыками 
проведения экономических прикладных исследований. 

 



2.1.5.2 Методология 
научных исследований в 
экономике 

Знать:  
- главные положения методологии научного исследования; 
- общенаучные методы проведения   - современного научного 
исследования; 
- специальные методы научных исследований; 
- общие требования к структуре, содержанию, языку и 
оформлению научных    работ; 
- основные принципы организации научной работы; 
Уметь:  
- применять необходимые  методы  научного исследования при 
разработке научных работ; 
- использовать специальные методы при выполнении научных 
исследований; 
- организовать и проводить научные исследования   в процессе 
подготовки диссертации; 
- находить, обрабатывать и хранить информацию, полученную 
в результате изучения научной литературы; 
- осуществлять апробацию и внедрение результатов 
исследования в практику; 
Владеть навыками:  
- выбора научной темы исследования и подбора необходимых 
библиографических публикаций и информационных 
материалов по теме исследования; 
- применения системного метода в исследовании 
экономических процессов; 
- рассмотрения процедур поисков в глобальных сетях 
необходимой для начинающих исследователей информации по 
научным разработкам, возможностям научных контактов, 
подачам заявок на научные гранты различных уровней; 
- применения стандартов и нормативов по оформлению 
результатов научных исследований, подготовке научных 
докладов, публикаций на семинары и конференции; 
- использования приемов изложения научных материалов и 
формирования рукописи научной работы; 
- оформления научных работ и документов для успешного 
участия в конкурсах различных научных грантов; 
- апробации результатов научных исследований. 

2.1.6.1 (Ф) 
Информационно-
коммуникационные 
технологии в научных 
исследованиях 

Знать:  
- современные способы использования информационно - 
коммуникационных технологий и методологию исследования в 
выбранной сфере деятельности; 
- методы сбора, обработки, систематизации и обобщения 
массовой информации о состоянии и развитии процессов и 
явлений;  
- методологические подходы к проведению прикладных 
экономических исследований 
Уметь: 
- анализировать методологические проблемы и тенденции 
современной науки, самостоятельно определять перспективные 
направления научных исследований, обосновывать их 
научными фактами;  
- использовать современные методы исследования и 



информационно- коммуникационные технологии, 
самостоятельно осуществлять исследовательскую  
деятельность;  
- использовать методы научного познания с учетом их 
возможностей в решении познавательных и исследовательских 
задач;  
Владеть:  
- современными методами, инструментами и технологией 
научно-исследовательской и проектной деятельности в 
соответствующей профессиональной области с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий;  
- фундаментальными и прикладными методами экономического 
анализа с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.  

 

5. Общая трудоемкость педагогической практики 
В соответствии с учебным планом по научной специальности 5.2.3. Региональная и 

отраслевая экономика науки общий объем педагогической практики аспирантов составляет 3 
зачетные единицы. Продолжительность - 108 академических часов. 

6. Структура и содержание педагогической практики 
Содержание педагогической практики определяется выпускающей кафедрой в 

соответствии с федеральными государственными требованиями1 (далее - ФГТ), программой 
аспирантуры по научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки, с 
учетом целей и задач этапов освоения научного и образовательного компонентов программы 
аспирантуры, педагогической практики, а также специфики деятельности предприятия 
(учреждения, организации), в котором аспиранты проходят практику. 

 
№ 
п/п 

Этапы педагогической 
практики 

Содержание этапа педагогической практики 

1. Организационно-
подготовительный этап 

Представление документов руководителю практики; 
собеседование по проблематике, теоретическому и 
эмпирическому материалу индивидуального задания; 
посещение лекций и семинаров ведущих специалистов в 
области экономики; 
Разработка и согласование с руководителем методики 
проведения учебных занятий (лекции, семинара) по 
дисциплине научной специальности - в соответствии с 
темой проводимого исследования. Разработка научно--
методических материалов к учебным занятиям по теме, 
соотнесенной с основным направлением проводимого 
диссертационного исследования. Подготовка научного 
доклада по теме диссертационного исследования 

2. Этап непосредственного 
прохождения педагогической 
практики 

Самостоятельное проведение лекции и семинара по теме, 
соотнесенной с основным направлением проводимого 
диссертационного исследования; выступление с докладом 
по теме диссертационного исследования на всероссийской 
или международной конференций; ассистирование членам 
научного коллектива в рамках реализуемых институтом 
исследовательских проектов в области экономики. 

3. Завершающий этап Анализ деятельности аспиранта на основе представленных 
отчетных документов; зачет с выставлением оценки. 



1 Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и научно 
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 
различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) 

7. Организация педагогической практики 
7.1 Руководство педагогической практикой аспирантов осуществляют: 
- руководитель практической подготовки от Института (является руководителем 

программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре Института); 
- руководитель практики от Института (является научным руководителем аспиранта); 
- руководитель практики от профильного структурного подразделения Института из 

числа лиц, относящихся к научным и (или) научно-педагогическим работникам Института; 
- руководитель практики от профильной организации из числа работников 

профильной организации, относящихся к научным и (или) научно-педагогическим 
работникам (в случае проведения педагогической практики в профильной организации). 

7.2 Способы и формы проведения педагогической практики: 
Способ организации педагогической практики - стационарный. 
Педагогическая практика проводится непрерывно - путем выделения в 
календарном учебном графике непрерывного учебного периода для её проведения. 
Практическая подготовка при проведении педагогической практики 

организуется путем непосредственного выполнения аспирантами определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка при проведении педагогической практики 
аспирантов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

7.3 Места проведения педагогической практики 
В качестве мест проведения педагогической практики аспирантов 

предусматриваются: 
- структурные подразделения Института, предназначенные для практической 
подготовки при проведении педагогической практики (далее - профильные 

структурные подразделения Института): профильные кафедры: кафедра экономики и общего 
менеджмента, отдел организации научных исследований; 

- профильные научные, научно-исследовательские, образовательные организации г. 
Москвы (организации, осуществляющие деятельность по научной специальности 5.2.3. 
Региональная и отраслевая экономика науки  (далее - профильная организация), в том 
числе и структурные подразделения профильной организации, предназначенные для 
проведения практической подготовки при проведении педагогической практики, на 
основании договора, заключаемого между Институтом и профильной организацией. 

Решение о местах прохождения педагогической практики аспирантов принимается 
ректором Института по представлению заведующего выпускающей кафедрой с учетом: 

- характера, содержания деятельности структурного подразделения 
Института/профильной организации и соответствия профиля их работы научной 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки; 

- возможностей структурного подразделения Института/профильной организации в 
части численности, направляемых для прохождения педагогической практики аспирантов, 
наличия у структурного подразделения Института/профильной организации условий для 
выполнения аспирантами определенных видов работ, предусмотренных программой 
педагогической практики и связанных с их будущей профессиональной деятельностью; 

- готовности профильного структурного подразделения Института/профильной 
организации выполнять требования настоящей программы и трудового законодательства; 

- рекомендаций профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры в 
отношении отдельных аспирантов; 

- письменных запросов - подтверждений, поступивших в адрес института и 



выпускающей кафедры от профильной организации о готовности создать необходимые 
условия для прохождения аспирантами педагогической практики в соответствии с 
настоящей программой и обеспечить надлежащее руководство практической подготовкой 
при прохождении педагогической практики; 

- наличия у Института с профильными организациями договорных отношений. 
Аспиранты, совмещающие освоение программы аспирантуры с трудовой 

деятельностью, вправе проходить педагогическую практику по месту трудовой деятельности 
в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 
требованиям программы аспирантуры к проведению педагогической практики, содержанию 
программы педагогической практики и позволяет выполнить индивидуальное задание на 
период прохождения педагогической практики. 

7.4 Направление на педагогическую практику 
Направление на педагогическую практику оформляется приказом Института с 

указанием закрепления каждого аспиранта за профильным структурным подразделением 
Института или профильной организацией (в случае проведения педагогической практики в 
профильной организации), назначением руководителя практической подготовки от 
Института, руководителя практики от Института и руководителя практики от профильного 
структурного подразделения Института /профильной организации (в случае прохождения 
педагогической практики в профильной организации), а также с указанием вида и срока 
прохождения практики. 

Для руководства педагогической практикой, проводимой в профильном структурном 
подразделении Института, назначается руководитель практической подготовки от 
Института, руководитель практики от Института и руководитель практики от профильного 
структурного подразделения Института. 

Для руководства педагогической практикой, проводимой в профильной организации, 
назначается руководитель практической подготовки от Института, руководитель практики 
от Института и руководитель практики от профильной организации из числа работников 
профильной организации. 

7.5 Особенности организации и проведения педагогической практики 
Заведующий выпускающей кафедрой: 

- заключает договора о практической подготовке и согласовывает их с 
представителями профильных организаций, определяет места для проведения 
педагогической практики; 

- организует и проводит собрания с аспирантами по организационно-методическим 
вопросам с участием руководителей практической подготовки от Института и 
руководителей практики от профильного структурного подразделения Института; 
 - вносит предложения о распределении аспирантов на педагогическую практику; 

- разрабатывает рекомендации по организации и проведению педагогической 
практики; 
 - контролирует соблюдение сроков проведения педагогической практики и 
соответствие ее содержания требованиям, установленным программой аспирантуры по 
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки; 
 - обобщает и анализирует предложения руководителей практической подготовки 
от Института, руководителей практики от Института и руководителей практики от 
профильного структурного подразделения Института, направленных на устранение 
недостатков, выявленных в процессе её проведения; 

- проверяет отчетные документы аспирантов о прохождении педагогической 
практики; 

 - проводит промежуточную аттестацию аспирантов по педагогической практике в 
установленные сроки; 
 - готовит отчеты и предложения по совершенствованию организации и 
проведения педагогической практики. 



Руководитель практической подготовки от Института: 
- осуществляет контроль соответствия содержания индивидуальных заданий 

аспирантов задачам педагогической практики, соотнесенным с видами и задачами 
профессиональной деятельности, указанными в программе аспирантуры по научной 
специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки; 

- согласовывает индивидуальные задания аспирантам для прохождения ими 
педагогической практики; 

- осуществляет взаимодействие с руководителями практики от Института; 
- оказывает методическую помощь руководителям практики от Института, 

руководителей практики от профильного структурного подразделения Института; 
- оценивает результаты прохождения педагогической практики аспирантами; 
- готовит рекомендации по итогам  педагогической практики аспирантов, вносит 

предложения, направленные на её совершенствование. 
Руководитель практики от Института: 
- разрабатывает индивидуальные задания аспирантам для прохождения ими 

педагогической практики; 
- составляет с руководителем практики от профильного структурного подразделения 

Института совместный рабочий график (план) проведения педагогической практики; 
- оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 
- осуществляет контроль выполнения индивидуальных заданий аспирантами; 
- составляет отзыв о прохождении  педагогической практики аспирантом с 

выставлением рекомендуемой оценки по результатам педагогической практики; 
- составляет письменный отчет об итогах педагогической практики, вносит 

предложения, направленные на её совершенствование. 
Руководитель практики от профильного структурного подразделения Института: 
- составляет с руководителем практики от Института совместный рабочий график 

(план) проведения педагогической практики; 
- обеспечивает создание условий в профильном структурном подразделении 

Института для реализации в полном объеме программы педагогической практики, 
предоставление аспирантам оборудованных рабочих мест, позволяющих выполнить 
индивидуальное задание; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения педагогической практики 
аспирантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка организации; 

- руководит прохождением педагогической практики аспирантами в профильном 
структурном подразделении Института; 

- осуществляет постоянное взаимодействие с руководителем практики от Института; 
- оказывает методическую  помощь аспирантам при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 
- осуществляет контроль и учет работы, выполняемой аспирантом; 
- уведомляет руководителя практики от Института и заведующего выпускающей 

кафедрой о неявке аспиранта к месту педагогической практики или о его уклонении от 
выполнения программы педагогической практики; 

- проверяет подготовленные аспирантами материалы и отчетную документацию; 
- составляет характеристику о результатах прохождения педагогической практики 

аспирантом в профильном структурном подразделении Института с выставлением 
рекомендуемой оценки по результатам педагогической практики. 

Руководитель практики от профильной организации: 
- обеспечивает создание условий в профильной организации для реализации в полном 



объеме программы педагогической практики, предоставление аспирантам оборудованных 
рабочих мест, позволяющих выполнить индивидуальное задание; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения педагогической практики 
аспирантами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж аспирантов по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка организации; 

- руководит прохождением педагогической практики аспирантами; 
- оказывает методическую помощь аспирантам при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 
- осуществляет контроль и учет работы, выполняемой аспирантом; 
- уведомляет руководство Института о неявке аспиранта к месту педагогической 

практики или о его уклонении от выполнения программы педагогической практики; 
- проверяет подготовленные аспирантами материалы и отчетную документацию; 
- составляет характеристику о результатах прохождения педагогической 

практики аспирантом с выставлением рекомендуемой оценки по результатам 
педагогической практики. 

7.6 Права и обязанности аспирантов на различных этапах прохождения 
педагогической практики 

Обязанности аспиранта: 
- пройти инструктаж по соблюдению правил техники безопасности, охраны труда, 

пожарной безопасности; 
- ознакомиться с содержанием настоящей программы практики; 
- принять участие в инструктаже по организационно-методическим вопросам, 

связанным с прохождением педагогической практики, получить необходимые учебно-
методические документы и материалы; 

- согласовать с руководителем практической подготовки от Института, 
руководителем практики от Института и заведующим выпускающей кафедрой 
индивидуальное задание на период прохождения педагогической практики; 

- разработать примерный план работы на основании индивидуального задания для 
прохождения педагогической практики (Приложение № 2); 

- ознакомиться с основными нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность структурного подразделения организации (учреждения); 
кадровым составом структурного подразделения организации и т.д.; 

- выполнить индивидуальное задание для прохождения педагогической практики; 
- вести дневник педагогической практики (Приложение № 3) в соответствии с 

примерным планом работы; 1 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка в ходе прохождения 

педагогической практики; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 
- систематизировать результаты научной деятельности, полученные в ходе 

педагогической практики, оформить соответствующие документы и материалы; 
- систематизировать учебно-методические материалы по внедрению результатов 

проводимого научного исследования в учебный процесс, разработанные в ходе 
педагогической практики; 

- составить отчет о прохождении педагогической практики (Приложение №4) с 
приложением документов и материалов, подтверждающих результаты педагогической 
практики; 

                                                           
1 Дневник ведется аспирантом ежедневно или еженедельно в течение всего периода педагогической практики. Он 
проверяется и визируется руководителем практики от профильного структурного подразделения Института/ профильной 
организации. В дневник записываются все виды работ, выполняемые аспирантом, и данные, необходимые для составления 
отчета. 



- подписать дневник у руководителя практики от профильного структурного 
подразделения Института/профильной организации (в случае прохождения педагогической 
практики в профильной организации) и руководителя практики от Института; 

- представить руководителю практики от Института для предварительного изучения 
подготовленный комплект отчетных документов: Титульный лист отчета о прохождении 
педагогической практики (Приложение № 1); Индивидуальное задание для прохождения 
педагогической практики (Приложение № 2); Дневник прохождения педагогической практики 
(Приложение № 3); Отчет о прохождении педагогической практики (Приложение № 4) с 
приложением разработанных в ходе педагогической практики документов; 

- подписать отчет у руководителя практики от Института; 
- получить характеристику с места прохождения педагогической практики (от 

руководителя практики от профильного структурного подразделения Института/ 
профильной организации (в случае прохождения педагогической практики в профильной 
организации)); 

- получить отзыв руководителя практики от Института на отчет по педагогической 
практике (Приложение № 5) 

- прибыть на выпускающую кафедру факультета/института для сдачи зачета с 
оценкой в установленный срок. 

Права аспиранта: 
- представлять на выпускающую кафедру в письменной форме собственные 

пожелания относительно места прохождения педагогической практики; 
- получать на выпускающей кафедре учебно-методические материалы, касающиеся 

педагогической практики, для предварительного изучения; 
- обсуждать с руководителем практики от Института содержание индивидуального 

задания; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и 

техники безопасности, установленные в подразделениях и на рабочих местах в организации; 
Для аспирантов устанавливается режим работы, обязательный для тех структурных 

подразделений организации, где они проходят педагогическую практику. 
Продолжительность рабочего дня для аспирантов при прохождении педагогической 
практики в организациях, учреждениях и на предприятиях составляет не более 40 часов в 
неделю (ст. 91 ТК РФ). 

- консультироваться с руководителем практики от Института и руководителем 
практики от профильного структурного подразделения Института/ профильной организации 
(в случае прохождения педагогической практики в профильной организации) по вопросам 
прохождения педагогической практики; 

- вносить предложения по совершенствованию организации и проведения 
педагогической практики; 

- давать оценку условиям, созданным профильным структурным подразделением 
Института/профильной организацией (в случае прохождения педагогической практики в 
профильной организации) для прохождения педагогической практики. 

8. Оформление отчета о прохождении педагогической практики 
По итогам педагогической практики аспирант оформляет и представляет на 

выпускающую кафедру комплект отчетных документов: 
- Титульный лист отчета о прохождении педагогической практики (Приложение № 1); 
- Индивидуальное задание для прохождения педагогической практики (Приложение № 

2); 
- Дневник прохождения педагогической практики (Приложение № 3); 
- Отчет о прохождении педагогической практики (Приложение № 4). 
К отчету прилагаются разработанные при прохождении педагогической практики 

документы и материалы, графики, таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) 
документов; 



- Отзыв руководителя практики от Института на отчет по педагогической практике 
(Приложение № 5); 

Отзыв руководителя практики от Института включает: 
- титульный лист; 
- сведения о наличии отчетных документов; 
- оценку отчетных документов и материалов, представленных аспирантом; 
- рекомендуемую оценку результатов работы аспиранта по решению задач, 

предусмотренных индивидуальным заданием для прохождения педагогической практики 
(согласно программе педагогической практики). 

- Характеристику о результатах прохождения педагогической практики аспирантом 
от руководителя практики от профильного структурного подразделения Института/ 
Характеристику о результатах прохождения педагогической практики аспирантом от 
руководителя практики от профильной организации (в случае прохождения педагогической 
практики в профильной организации). 

В характеристике должны быть отражены следующие вопросы: 
- качество выполнения аспирантом индивидуального задания; 
- уровень его профессиональной подготовки, умение применять теоретические 

знания на практике, внедрять результаты проведенного научного исследования в учебный 
процесс образовательной организации высшего образования; 

- способность самостоятельно, творчески решать поставленные задачи; 
- нравственные качества. 
В конце характеристики должна быть выставлена рекомендуемая оценка по 

результатам педагогической практики. 
Отчетные документы по педагогической практике, включая характеристику о 

результатах прохождения педагогической практики, должны быть заверены печатью 
организации (в случае прохождения педагогической практики в профильной организации). 
Если у организации нет печати, характеристика должна быть оформлена на фирменном 
бланке профильной организации. 

 
 
9. Примерные оценочные материалы для текущего контроля, контроля 
самостоятельной работы аспирантов при прохождении педагогической 
практики и проведения промежуточной аттестации по результатам 
прохождения педагогической практики аспирантов 2 

9.1 Формирование результатов прохождения педагогической практики 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы научно - 
педагогической 

практики 

Перечень планируемых результатов 
освоения этапа научно-

педагогической практики 

Оценочные материалы 

1. Ознакомительный 
этап 

В результате прохождения практики в 
рамках программы аспирантуры 
выпускник должен: 
Знать: специфику и механизм научно 
- исследовательской деятельности, ее 
методологический инструментарий; 
основы педагогической и учебно- 
методической работы образовательных 
организаций высшего образования.  
Уметь: проектировать и осуществлять 
комплексные исследования, включая 

Представление документов 
руководителю практики; 
собеседование по проблематике, 
теоретическому и эмпирическому 
материалу индивидуального задания; 
посещение лекций и семинаров 
ведущих специалистов в области 
экономики; 
Разработка и согласование с 
руководителем методики проведения 
учебных занятий (лекции, семинара) 

                                                           
2 Информация раздела представляется в сокращенной форме, так как полная версия «Оценочных 
материалов» является приложением к программе педагогической практики 



междисциплинарные; использовать 
полученные научные результаты в 
образовательной деятельности; 
использовать философскую 
методологическую культуру в 
научных исследованиях 
профессиональных проблем; 
реализовывать основные требования к 
педагогической деятельности в сфере 
высшего образования; формулировать 
и решать задачи, возникающие в ходе 
научно - исследовательской 
деятельности и требующие 
углублённых профессиональных 
знаний в области экономики; выбирать 
необходимые методы исследований, 
модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы, исходя 
из задач конкретного исследования; 
обрабатывать полученные результаты, 
анализировать и осмысливать их с 
учётом данных, имеющихся в 
литературе. 
Владеть: способностью 
самостоятельной научно - 
исследовательской деятельности с 
использованием исторического опыта 
и достижений философии науки; 
современными методами и средствами 
педагогической деятельности, 
средствами профессиональной 
коммуникации, обеспечивающими 
успешность педагогической 
деятельности; навыками 
использования полученных научных 
результатов в образовательной 
деятельности; особенностями 
профессиональной педагогической 
коммуникации в сфере высшего и 
дополнительного профессионального 
образования; современными методами 
и средствами педагогической 
деятельности, эффективными 
приемами организации процесса 
обучения в области экономики; 
конструировать и осуществлять 
учебно-педагогический процесс с 
использованием современных 
образовательных технологий; 
навыками самостоятельного 
планирования и проведения научных 
исследований в области экономики; 
методами презентации научных 
результатов на научных семинарах, 
конференциях, лекциях, практиках, 
лабораторных работах с привлечением 
современных технических средств. 

по дисциплине научной 
специальности - в соответствии с 
темой проводимого исследования. 
Разработка научнометодических 
материалов к учебным занятиям по 
теме, соотнесенной с основным 
направлением проводимого 
диссертационного исследования. 
Подготовка научного доклада по теме 
диссертационного исследования 

2. Этап 
непосредственного 
прохождения 
педагогической 
практики 

Самостоятельное проведение лекции и 
семинара по теме, соотнесенной с 
основным направлением проводимого 
диссертационного исследования; 
выступление с докладом по теме 
диссертационного исследования на 
всероссийской или международной 
конференций; ассистирование членам 
научного коллектива в рамках 
реализуемых институтом 
исследовательских проектов в области 
экономики. 

3. Завершающий - 
аналитический этап 

Анализ деятельности аспиранта на 
основе представленных отчетных 
документов; зачет с выставлением 
оценки. 

 

9.2 Примерные оценочные материалы для текущего контроля прохождения 
педагогической практики 



1.  Посетить занятия у руководителя практики от кафедры (организации), выполнить 
их методический и психологический анализ.  

2.  Соотнести содержание посещенных занятий (лекции, семинара, практического 
занятия) с содержанием учебного материала в рабочей программе дисциплины.  

3.  Проанализировать кандидатские и докторские диссертации, находящиеся в поле 
проблематики научно-квалификационной работы (диссертации).  

4.  Выполнить часть исследования по научно-квалификационной работе 
(диссертации).  

5.  Написать часть текста научно-квалификационной работы (диссертации). 
 
9.3 Примерные оценочные материалы для контроля самостоятельной работы 
аспирантов 

1.  Разработать презентацию лекции (семинара, практического занятия) по одной из 
психологических дисциплин.  

2.  Разработать оценочные материалы по определенной теме или разделу 
дисциплины по заданию руководителя практики.  

3.  Написать часть текста научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

9.4 Примерные оценочные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Вопросы:  
1. Назовите нормативные документы, регламентирующие организацию и 
осуществление образовательного процесса в вузе.  
2. Перечислите учебно-методическую документацию, разрабатываемую на кафедре 
вуза.  
3. Назовите основные направления деятельности кафедры вуза.  
4. Проанализируйте концепции обучения, которые вы наблюдали в процессе 
прохождения практики.  
5. Дайте определения понятий «лекция» и «семинар» применительно к высшему 
образованию.  
6. Назовите основные и вспомогательные методы эмпирического исследования в 
психологии.  
7. Перечислите виды наблюдения.  
8. Назовите условия использования опросных методов исследования 
(анкетирование, интервьирование, беседа).  
9. Каково назначение самоотчета испытуемого для исследования.  
10. Назовите статистические методы обработки данных. Применение метода анализа 
к изучаемой проблеме. 

 
9.5 Описание критериев и показателей оценивания результатов прохождения научно-
педагогической практики 

Критерии Оценка 
«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Качество 
выполнения 
задач, 
предусмотренных 
программой 
педагогической 
практики 

Аспирант 
продемонстрировал 
способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую 
деятельность 
(формулировать 
гипотезы 
исследования, 

Аспирант 
продемонстрировал 
способность 
самостоятельно 
осуществлять 
научно- 
исследовательскую 
деятельность 
(формулировать 
гипотезы 
исследования, 

Аспирант 
продемонстрировал 
удовлетворительны 
й уровень решения 
задач, 
предусмотренных 
программой 
практики, имели 
место серьезные 
замечания 
руководителей 

Аспирант не 
продемонстрировал 
готовность к 
преподавательской 
деятельности, 
разрабатывать и 
использовать 
учебно- 
методические и 
оценочные 
материалы по 



анализировать 
методические 
материалы, ставить 
конкретные 
исследовательские 
задачи), высокий 
уровень решения 
задач, 
предусмотренных 
программой 
практики. Проявил 
самостоятельность 
при рецензировании 
и редактировании 
научных и учебно- 
методических 
материалов при 
подготовке научных 
обзоров и 
публикаций по 
результатам 
выполненных 
исследований 
Продемонстрировал 
готовность к 
преподавательской 
деятельности, 
умение 
разрабатывать и 
использовать 
учебно- 
методические и 
оценочные 
материалы по 
преподаваемым 
дисциплинам, 
продемонстрировал 
высокий уровень 
решения задач, 
предусмотренных 
программой 
практики, что нашло 
отражение в отзыве 
руководителя 
практики от 
института, 
характеристике - 
отзыве 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации: 
результат, 
полученный в ходе 
практики, в полной 
мере соответствует 
заданию; задание 
выполнено в полном 
объеме. 

анализировать 
методические 
материалы, ставить 
конкретные 
исследовательские 
задачи), хороший 
уровень решения 
задач, 
предусмотренных 
программой 
практики. Проявил 
недостаточную 
самостоятельность 
при рецензировании 
и редактировании 
научных и учебно- 
методических 
материалов по 
результатам 
выполненных 
исследований. 
Продемонстрировал 
готовность к 
преподавательской 
деятельности, 
умение 
разрабатывать и 
использовать 
учебно- 
методические и 
оценочные 
материалы по 
преподаваемым 
дисциплинам, 
умение решать 
задачи практики, 
что нашло 
отражение в отзыве 
руководителя 
практики от 
института, 
характеристике - 
отзыве 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации: 
результат, 
полученный в ходе 
практики, 
соответствует 
заданию; задание 
выполнено. 

практики, что 
нашло отражение в 
отзыве 
руководителя 
практики от 
университета/ 
характеристике - 
отзыве 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации. 
Результат, 
полученный в ходе 
выполнения 
практики, не в 
полной мере 
соответствует 
заданию; 
задание выполнено в 
меньшем объеме; 
в ходе 
прохождения 
практики имелись 
серьезные 
замечания со 
стороны 
руководителей 
практики 

психологическим 
дисциплинам, не 
выполнил задачи, 
предусмотренные 
программой 
практики, что 
нашло отражение в 
отзыве 
руководителя 
практики от 
университета, 
характеристике - 
отзыве 
руководителя 
практики от 
профильной 
организации: 
результат, 
полученный в ходе 
практики, не 
соответствует 
требованиям 

Наличие 
отчетных 
документов 

Аспирант представил 
необходимые 
отчетные документы 
в полном объеме и 
в срок 

Аспирант 
представил 
необходимые 
отчетные 
документы с 
нарушением сроков 

Аспирант 
представил не в 
полном объеме и с 
нарушением 
сроков 

Аспирант не 
представил 
отчетные 
документы не в 
полном объеме и с 
нарушением 
сроков 

Содержание 
отчетных 
документов, 
представленных 
обучающимся 

Содержание 
отчетных 
документов, 
представленных 
аспирантом, отвечает 
всем требованиям 
программы практики: 
- ход практики 
подробно отражен в 
дневнике, материал 
изложен системно, 
логично, достоверно; 
- отчет о результатах 

Содержание 
отчетных 
документов, 
представленных 
аспирантом, в 
целом отвечает 
требованиям 
программы 
практики, но 
изложение 
материала имеет 
отдельные 
недостатки 

Содержание 
отчетных 
документов, 
представленных 
аспирантом, имеет 
существенные 
недостатки. 

Содержание 
отчетных 
документов, 
представленных 
аспирантом, не 
отвечает 
требованиям 
программы 
практики. 



практики составлен 
содержательно и 
полно; 
отчетные материалы 
соответствуют 
содержанию 
практики. 

 

9.5.1 Порядок выставления общей оценки по результатам педагогической практики 
Общая оценка выставляется на основании рекомендуемой оценки руководителя 

практики от института/профильной организации (в случае прохождения практики в 
профильной организации) и оценки, полученной по результатам зачета с оценкой. 

«Отлично» ставится аспиранту, который выполнил в срок и на высоком уровне 
программу практики, проявив самостоятельность, творчество, инициативу, 
продемонстрировал высокий уровень сформированности компетенций, определенных 
учебным планом, а также сдал зачет с оценкой на «отлично». 

«Хорошо» ставится аспиранту, который полностью выполнил намеченную 
программу практики, но допускал незначительные ошибки, осуществляя профессионально-
педагогическую и научно-исследовательскую деятельность, которые мог исправить с 
помощью руководителя практики, а также сдал зачет с оценкой на «хорошо». 

«Удовлетворительно» ставится аспиранту, который в целом выполнил программу 
практики, но допускал серьезные ошибки в основных видах профессиональной 
деятельности, отчетная документация была некачественной и представлена с нарушением 
сроков, сдал зачет с оценкой на «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» ставится аспиранту, который не выполнил программу 
практики, допускал грубые ошибки в основных видах профессиональной деятельности, 
проявил безответственность и недисциплинированность. 

 
10. Фиксирование результатов прохождения педагогической практики 
Результаты педагогической практики подводятся в форме зачета, который носит 

дифференцированный характер и принимается на выпускающей кафедре. 
Оценка по педагогической практике выставляется в зачетно-экзаменационную 

ведомость. 
Зачетно-экзаменационные ведомости хранятся в отделе аспирантуры. 
Комплект отчетных документов о прохождении педагогической практики 

представляется аспирантом в отдел аспирантуры в установленные сроки и хранится в 
личном деле аспиранта. 

Аспиранты, не выполнившие программу педагогической практики по уважительной 
причине, подтвержденной соответствующими документами, проходят промежуточную 
аттестацию по педагогической практике в установленном НЧОУ ВО «МИЭПП» порядке. 

Аспиранты, не выполнившие программу педагогической практики без уважительной 
причины или получившие оценку «неудовлетворительно», считаются имеющими 
академическую задолженность. 

Ликвидация академической задолженности аспирантов по научно-педагогической 
практике проводится в установленном НЧОУ ВО «МИЭПП» порядке. 

 
11. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение 
проведения практики 
11.1 Перечень рекомендуемой учебной литературы и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
11.1.1 Учебная литература 
1. Организация научных исследований : учебное пособие / Ю. В. Литовка, С. В. 



Пономарев, А. Г. Дивин, Н. М. Гребенникова. — Тамбов : Тамбовский государственный 
технический университет, ЭБС АСВ, 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-8265-2337-7. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122971.html 

2. Наливайко, Т. Е. Педагог – организатор педагогического процесса в вузе : учебно-
методический комплекс / Т. Е. Наливайко. — Комсомольск-на-Амуре : Комсомольский-на-
Амуре государственный университет, 2022. — 121 c. — ISBN 978-5-7765-1463-0. — Текст : 
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/122767.html  

3. Самойлов, В. Д. Педагогика и психология высшей школы : учебник / В. Д. 
Самойлов. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2021. — 248 c. — ISBN 978-5-9729-
0719-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/114950.html 
 

11.1.2 Нормативные правовые акты 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике». 
3. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информатизации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления. 

11.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
1. ЭБС «IPR BOOKS»: https://www.iprbookshop.ru/ 
2. Электронная библиотека Elibrary: https://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ): http://нэб.рф 

Периодические издания: 
Журналы открытого доступа на портале Eibrary (российские и зарубежные): 

https://www.elibrary.ru/proiects/subscription/rus titles free.asp 
Зарубежные журналы открытого доступа: 

• https://www.annualreviews.org/page/librarians/librarian-resource-page 
• https://openresearchlibrary.org/home 
• https://scholar.google.com/ 
• https://www.intechopen.com/ 

11.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении  
педагогической практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Операционные системы: 
• Windows 7 Professional 
Программы решения общих офисных задач: 
Office Professional Plus 2010 (Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Access 2010, 

Publisher 2010, Outlook 2010)  
Программы-браузеры: 
Mozilla Firefox 
Google Chrome  
 
11.4. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническая база для проведения педагогической практики 

https://www.iprbookshop.ru/122971.html
https://www.iprbookshop.ru/122767.html
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://www.annualreviews.org/page/librarians/librarian-resource-page
https://openresearchlibrary.org/home
https://scholar.google.com/
https://www.intechopen.com/


определяется принимающей организацией для обеспечения выполнения должностных 
обязанностей практиканта (например, аудитории, имеющие оборудование для электронной 
презентации; лаборатории для проведения исследования, электронная информационно-
образовательная среда организации, лекционные аудитории для публичного обсуждения 
результатов исследования и др.). 

Для самостоятельной работы аспирантов используются, лаборатории и малые 
(групповые) аудитории. 
№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
теоретических и практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов 

1. «Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для 
групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной 
аттестации, для самостоятельной работы, для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ)» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной 
учебной мебели (ученические столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт., 
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. 
Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду 
организации 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 
12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 
07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский 
переулок, д.1, 
стр.1, учебная 

аудитория № 102 
(1-й этаж) 

 

2. «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ)». 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной 
учебной мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), 
наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), 
компьютерная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт., 
роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети 
Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации. 
Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 
12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 
07.09.2020г. №7076/20) 
Линко V8.0 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
11.03.2014 г. №0803 бессрочно) 
Линко V8.2 Программное обеспечение для лингафонного кабинета (ООО «Линко» Договор от 
28.07.2014 г. №4307 бессрочно); 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

115184, г. Москва, 
Климентовский 
переулок, д.1, 
стр.1, учебная 

аудитория № 211 
(2-й этаж) 

 

3. «Лаборатория вычислительных машин и сетей для проведения занятий лекционного типа, для 
занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего 
контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной работы, для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) и итоговой аттестации» 
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект специализированной 
учебной мебели (ученические столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.), 
системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), 
принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в 
электронную информационную образовательную среду организации. 

115184, г. Москва, 
Климентовский 
переулок, д.1, 
стр.1, учебная 

аудитория № 101 
(1-й этаж) 

 
 

https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962
https://market.yandex.ru/brands--xiaomi/7701962


Используемое программное обеспечение: 
Microsoft Office 2010 (Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. (бессрочная)); 
Windows 7 (Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная));  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security (ООО «АБИСОФТ» Договор № ЕЕА120319/1-3 от 
12.03.2019г.); 
Adobe Reader – в свободном доступе; 
СДО Moodle – электронная образовательная среда вуза-в открытом доступе; 
ПО SunRav WEB Class (ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор от 27.06.2017) 
Предоставление доступа к ЭБС (ООО «Вузовское образование Лицензионный договор от 
07.09.2020г. №7076/20) 
Доступ к сети Интернет (ООО «КРОНИКС ПЛЮС» Договор от 02.07.2007г. №2007/07-06н) 

 

Каждый обучающийся обеспечивается возможностью индивидуального 
неограниченного доступа к электронно-библиотечной системе (ЭБС) «IPR BOOKS»  
(www.iprbookshop.ru) и к электронной информационно-образовательной среде Института. ЭБС 
и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность доступа 
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Электронная информационно-образовательная среда МИЭПП обеспечивает доступ к 
рабочей программе дисциплины, к изданиям ЭБС и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе дисциплины (см. п. 6); взаимодействие между 
участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное 
взаимодействие посредством сети «Интернет». 

 
12. Методические рекомендации по прохождению педагогической практики 
12.1 Методические рекомендации для аспирантов общего характера 
В ходе прохождения практики аспиранту необходимо применять не только 

теоретический материал, усвоенный в ходе изучения дисциплин программы аспирантуры, но 
и использовать большой объем специальной научной литературы. Программа практики 
содержит перечень нормативных документов, учебной литературы, однако важен и 
самостоятельный поиск необходимых источников. Вдумчивая работа по изучению методов 
научно-исследовательской и педагогической работы поможет сформировать понимание 
особенностей проведения исследований в разных областях экономики, а также позволит 
накопить необходимый арсенал методов и процедур педагогической и научно-
исследовательской работы, проведения организационно-просветительских и научных 
мероприятий, необходимых для осуществления научной и педагогической деятельности, в 
том числе и на международном уровне. 

12.2 Методические рекомендации по подготовке к мероприятиям текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 

Основной задачей текущего контроля является контроль успешности прохождения 
всех этапов практики своевременно. Текущий контроль планируется и осуществляется в 
рамках всех организационных форм на практике - в процессе прохождения практики 
непосредственно в принимающей организации со стороны руководителя практики от 
организации и в ходе консультирования с руководителем практики от выпускающей 
кафедры. Он призван выявить объем, глубину и качество усвоения аспирантами вопросов 
планирования, организации и проведения разного рода научных мероприятий, определить 
имеющиеся пробелы в знаниях и наметить пути их устранения, выявить уровень 
овладения навыками самостоятельной работы, стимулировать интерес аспирантов к 
научно-исследовательской деятельности, а также формирование умений и навыков, 
определенных программой аспирантуры. 

Целесообразно заблаговременно ознакомиться с вопросами для подготовки к 
зачету с оценкой, который проходит на итоговой конференции по практике в пятом 
семестре. 

Для успешного прохождения практики необходимо: 



- получить индивидуальное задание на практику; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка организации; 
- провести все запланированные мероприятия и фиксировать их ежедневно в 

дневнике практики; 
- уделять достаточно внимания всем видам самостоятельной работы, опираясь на 

рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы; 
- подготовить отчетную документацию по практике и своевременно сдать ее на 

проверку руководителю практики от университета; 
- пройти процедуру защиты результатов практики на итоговой конференции. 
Рекомендуется заранее продумать структуру защиты результатов практики, 

предусмотреть практические примеры, иллюстрирующие результаты научно-
исследовательской практики. 

1. Иные сведения и (или) материалы 
Приложение № 1. Титульный лист отчета о прохождении педагогической практики 
Приложение № 2. Индивидуальное задание аспиранту для прохождения 

педагогической практики. 
Приложение № 3. Дневник прохождения научно-педагогической практики. 
Приложение № 4. Отчет о прохождении научно-педагогической практики аспиранта. 
Приложение № 5. Отзыв руководителя практики от Института. 
Приложение № 6. Образец оформления индивидуального задания. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» 

(НЧОУ ВО МИЭПП) 
 

 

Отчет 
(образец титульного листа) 

о прохождении педагогической практики 
 

                              (Ф.И.О. аспиранта) 
обучающегося 
по программе 
аспирантуры 
по научной 
специальности 

 

 
Форма 
обучения очная 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» 

(НЧОУ ВО МИЭПП) 
 

Индивидуальное задание 
(Ф.И.О. аспиранта) 

 
 

Аспиранту, обучающегося 
по программе аспирантуры по научной 
специальности 

 

для прохождения педагогической практики 
  

в период с «____ »_________ 20___ г. по «_____ » _______20___ г. 
№ 
п/п 

Содержание задания 

1.  

2.  

 К защите педагогической практики представить следующие документы: 
1. Индивидуальное задание для прохождения педагогической практики 
2. Дневник прохождения педагогической практики 
3. Отчет о прохождении педагогической практики 
4. Отзыв руководителя практики от Института 
5. Характеристика руководителя практики от профильной организации/профильного структурного 

подразделения Института 
6. Документы и материалы, подготовленные в ходе педагогической практики 

 
Дата выдачи индивидуального задания: « _______________ » _____________ 20 г. 
Срок защиты отчета по научно-педагогической практике: « _____________________ » ____________ 20 г. 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практической подготовки от Института  _________________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

« __ »  __________ 20    г. 
 
Руководитель практики от Института 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 

«     »                    20   г. 

Заведующий выпускающей кафедрой 
                   (наименование выпускающей кафедры) 

(подпись)                              (Ф.И.О.) 

« _ »  _____________ 20 г. 
 
С индивидуальным заданием ознакомлен:     ___________________________     

(подпись)                      (Ф.И.О. аспиранта) 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности прошел   

подпись)                      (Ф.И.О. аспиранта)    

 « » 20 г. 
 
 
 



Приложение № 3 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» 

(НЧОУ ВО МИЭПП) 
 

Дневник 

 

прохождения педагогической практики 
 

                              (Ф.И.О. аспиранта) 
обучающегося по 
программе аспирантуры 
по научной 
специальности 

 

 
Форма обучения 
 очная 
Руководитель практики от 
Института  
 (Ф.И.О., контактный телефон) 

 
Руководитель практики от 
профильной 
организации/профильного 
структурного 
подразделения 
Университета  
 
Место прохождения 
педагогической практики 

(Ф.И.О., контактный телефон) 
 

 
Срок прохождения -
педагогической практики с «____» ________ 20___г. по «____» ________ 20___г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный план прохождения научно-педагогической практики 
 

Дата Содержание выполненной работы 

Отметка 
руководителя 
практики от 
профильной 

организации / 
профильного 
структурного 

подразделения 
Института 

__.__.20 Инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, 
правилам внутреннего распорядка организации 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
____________________________________________ 

                                                                                                   (подпись)                              (Ф.И.О. аспиранта) 
«___» ___________ 20____г. 

 
 
Рекомендуемая оценка: ________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель практики от профильной 
организации / профильного 
структурного подразделения Института 
 

 (наименование организации/подразделения) (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

«___ »__________ 20____ г. 
  

 

Руководитель практики от Института 

 
  (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

«___ »__________ 20____ г. 
  



Приложение № 4 

Отчет о прохождении педагогической практики 

1. Место проведения педагогической практики: _________________________________________________ 
 (полное наименование профильной организации /профильного                   
                                                                                        структурного подразделения Института) 
 

1. Краткий анализ результатов прохождения педагогической практики аспирантом с 
учетом индивидуального задания 

В ходе прохождения педагогической практики:_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. Предложения и пожелания: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
        _________________________________ 
                                                                                                                       подпись              (Ф.И.О. аспиранта) 
 
 
 

 «___ »____________ 20___ г. 

Руководитель практики от Института 
   (подпись) (Ф.И.О. руководителя) 

«___ »_________ 20___ г. 
  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования 



«Московский институт экономики, политики и права» 
(НЧОУ ВО МИЭПП) 

 
 

Отзыв 

 

на отчет по  педагогической практики 
 

                              (Ф.И.О. аспиранта) 
обучающегося по 
программе аспирантуры 
по научной 
специальности 

 

 
Форма обучения 
 очная 
 
 
 
 
1. Сведения о наличии отчетных документов. 
Индивидуальное задание для прохождения педагогической практики  
Дневник прохождения педагогической практики  
Отчет о прохождении педагогической практики  
Отзыв руководителя практики от Института 
Характеристика руководителя практики от профильной организации/ профильного структурного 
подразделения Института 
Документы и материалы, подготовленные в ходе научно-педагогической практики 
 
 
2. Содержание отчетных документов, представленных аспирантом 
Полнота отражения хода педагогической практики в дневнике, системность, точность в описании, 
достоверность: 
 
 
Качество отчета о результатах научно-педагогической практики, составленного аспирантом:  
 
Качество отчетных материалов, разработанных аспирантом: 
 
 
3. Качество выполнения индивидуального задания 
Соответствие результата, полученного в ходе выполнения педагогической практики, заданию, 
данному аспиранту: 
 
Объем и качество выполнения индивидуального задания: 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Вывод о результатах освоения программы -
педагогической практики 
 

Знания, умения, навыки, полученные в ходе 
прохождения научно-педагогической практики 

 (в соответствии с программой научно-педагогической 



практики) 
 

5. Рекомендуемая оценка: 
 

 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 
Руководитель практики от 
Института     _______________________________________ 

                                                                                                     (подпись) (ФИО) 

«____» _______ 20___г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 6 
Образец оформления индивидуального задания 

Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Московский институт экономики, политики и права» 
(НЧОУ ВО МИЭПП) 

 
 

Индивидуальное задание 
 
 



 

Аспиранту института НЧОУ ВО «МИЭПП» 
обучающегося по 
программе аспирантуры по 
научной специальности 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки 

для прохождения педагогической практики 
 
 

 
в период с « 07 » октября 2022 г. по « 15 » декабря 2022 г. 

 
№ 

п/п Содержание задания 
1. Указать пример 
2. Указать пример 

 К защите педагогической практики представить следующие документы: 
1. Индивидуальное задание для прохождения педагогической практики 
2. Дневник прохождения педагогической практики 
3. Отчет о прохождении педагогической практики 
4. Отзыв руководителя практики от Института 
5. Характеристика руководителя практики от профильной организации/профильного структурного 

подразделения Института 
6. Документы и материалы, подготовленные в ходе педагогической практики 

 
Дата выдачи индивидуального задания: « 07 » октября 2022 г. 
Срок защиты отчета по научно-педагогической практике: « 15 » декабря 2022 г. 

 
 
СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практической подготовки от Университета  ______________________________  

(подпись) (Ф.И.О.) 
« 07 » октября 2022 г. ______________________________________________________________  
Руководитель практики от Университета 

      (подпись) (Ф.И.О.)_____________ 

« 07 » октября 2022 г. 

Заведующий выпускающей кафедрой 
              (наименование выпускающей кафедры) 

       (подпись) (Ф.И.О.)_____________ 
 

« 07 » октября 2022 г. 
С индивидуальным заданием ознакомлен:                              Иванов И.И______________________ 

Инструктаж по технике безопасности, пожарной 
безопасности прошел                                 __                       Иванов И.И______________________ 

 « 07 » октября 2022 г. 
Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Московский институт экономики, политики и права» 

(НЧОУ ВО МИЭПП) 
 

Выпускающая кафедра психологии  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
на заседании выпускающей кафедры психологии  
«15» февраля 2022 г., протокол № 7  
Заведующий выпускающей кафедрой 
_______________ Болдырева И.Н. 

 

Иванову Ивану Ивановичу 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ПРАКТИКЕ 
2.2.1(П) Педагогическая практика 

Уровень высшего образования 
Подготовка кадров высшей квалификации 

Группа научных специальностей 
5.2. Экономика 

Научная специальность 
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика науки 

 

Форма обучения – очная 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Формирование результатов прохождения научно-педагогической практики 

При прохождении научно-педагогической практики на каждом её этапе 
формируются знания, умения и навыки в соответствии с программой практики: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы 

педагогической 
практики 

Перечень планируемых результатов освоения 
этапа научно-педагогической практики 

Оценочные 
материалы 

1. Организационно - 
подготовительный 
этап Знать: 

этические и правовые нормы профессиональной 
деятельности; 
методологические основы построения 
диагностического материала, сопряженного с 
педагогическим процессом, когнитивные процессы 
и их особенности на разных возрастных этапах. 
Уметь: 
создавать комплекс методик, направленных на 
психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса; 
Владеть: 
основами преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования. 

Собеседование, 
практические 
задания. 

2. Этап 
непосредственного 
прохождения 
научно - 
педагогической 
практики 

Знать: 
основы психолого-педагогического взаимодействия 
в педагогическом процессе; 
методологические основы построения 
диагностического материала, сопряженного с 
педагогическим процессом, когнитивные процессы 
и их особенности на разных возрастных этапах; 
состав и структуру научного исследования. Уметь: 
организовывать межличностное и межкультурное 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса; 
разрабатывать и давать экспертные оценки 
образовательным программам и другим учебно-
методическим материалам по психологическим 
дисциплинам. 
Владеть: 
навыками оценки и интерпретации результатов 
исследования; 
основами преподавательской деятельности по 
основным образовательным программам высшего 
образования 

Собеседование, 
практические задания. 

3. Завершающий - 
аналитический этап Знать: 

основы психолого-педагогического взаимодействия 
в педагогическом процессе; 
состав и структуру научного исследования. Уметь: 
организовывать межличностное и межкультурное 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса 
Владеть: 
навыками оценки и интерпретации результатов 
исследования. 

Собеседование, 
комплект документов, 
необходимых для 
аттестации, отзыв 
руководителя 
практики от 
института на отчет по 
практике аспиранта 

 
 

 



В результате прохождения научно-педагогической практики аспирант должен овладеть 
знаниями, умениями и навыками: 
 

Перечень планируемых результатов прохождения педагогической практики 
Знать: 
- этические и правовые нормы профессиональной деятельности; 
- основы психолого-педагогического взаимодействия в педагогическом процессе; 
- методологические основы построения диагностического материала, сопряженного с 
педагогическим процессом, когнитивные процессы и их особенности на разных возрастных этапах; 
- состав и структуру научного исследования. 
Уметь: 
- создавать комплекс методик, направленных на психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса; 
- организовывать межличностное и межкультурное взаимодействие субъектов образовательного 
процесса; 
- разрабатывать и давать экспертные оценки образовательным программам и другим учебно-
методическим материалам по психологическим дисциплинам. 
Владеть: 
- навыками оценки и интерпретации результатов исследования; 
- основами преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
образования.  
 
 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки результатов прохождения 
педагогической практики 

2.1. Оценочные материалы для текущего контроля прохождения педагогической 
практики 

2.1.1. Посетить занятия у руководителя практики от кафедры (организации), 
выполнить их методический и психологический анализ. 

2.1.2. Соотнести содержание посещенных занятий (лекции, семинара, практического 
занятия) с содержанием учебного материала в рабочей программе дисциплины. 

2.1.3. Проанализировать кандидатские и докторские диссертации, находящиеся в поле 
проблематики научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.1.4. Выполнить часть исследования по научно-квалификационной работе 
(диссертации). 

2.1.5. Написать часть текста научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.2. Оценочные материалы для контроля самостоятельной работы аспирантов в 
период прохождения педагогической практики 

2.2.1. Разработать презентацию лекции (семинара, практического занятия) по одной из 
психологических дисциплин. 

2.2.2. Разработать оценочные материалы по определенной теме или разделу 
дисциплины по заданию руководителя практики. 

2.2.3. Написать часть текста научного доклада об основных результатах 
подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

2.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
5 семестр 
Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой. 
Форма проведения: устное собеседование 
Перечень материалов для проведения промежуточной аттестации: 
1. Индивидуальное задание аспиранту для прохождения педагогической 

практики. 
2. Дневник прохождения педагогической практики. 
3. Отчет о прохождении педагогической практики аспиранта. 
4. Отзыв руководителя практики от Института. 



5. Отчет о внедрении результатов научного исследования в учебный процесс 
образовательной организации. 

Вопросы для собеседования: 
1. Назовите нормативные документы, регламентирующие организацию и 

осуществление образовательного процесса в вузе. 
2. Перечислите учебно-методическую документацию, разрабатываемую на 
кафедре вуза 
3. Назовите основные направления деятельности кафедры вуза. 
4. Проанализируйте концепции обучения, которые вы наблюдали в процессе 

прохождения практики. 
5. Дайте определения понятий «лекция» и «семинар» применительно к 

высшему образованию. 
6. Назовите основные и вспомогательные методы эмпирического исследования 

в психологии. 
7. Перечислите виды наблюдения. 
8. Назовите условия использования опросных методов исследования 

(анкетирование, интервьирование, беседа). 
9. Каково назначение самоотчета испытуемого для исследования. 
10. Назовите статистические методы обработки данных. 
11. Каковы результаты внедрения в учебный процесс организации вашего 

научного исследования? 
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