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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Программа научно-исследовательской практики составлена в соответствии с ФГОС 

ВО.  В организации научно-исследовательской практики участвуют: 

- научный руководитель, назначается распоряжением декана на основании 

письменного заявления аспиранта, осуществляет непосредственное руководство 

научными-исследованиями аспиранта, оценивает степень освоения компетенций в период 

научно-исследовательской практики; 

- заведующий выпускающей кафедрой осуществляет общее научное руководство 

практикой , утверждает результаты степени освоенности компетенций практики . 

 

 

2. Планируемые результаты практики (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работы) 

 

2.1. Научно-исследовательская практика обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач  

 

 

2.2. В результате прохождения практики у аспирантов должны быть сформированы: 

 
ОТФ/ТФ 

профессиональные 

действия 

Код компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении 

практик* 

относится к 

категории 

«Командная работа 

и лидерство» 

УК-3 на уровне опыта практической деятельности: 

по проведению коллективных научных 

исследований по избранной направленности, 

использованию научных методов и 

информационно-коммуникационных 

технологий при колективных исследованиях, 

использовании полученных результатов 

научно-исследовательской деятельности и 

приобретение опыта проведения и 

реализации научных исследований в 

международных исследовательских 

коллективах 
  

 

 

3. Объем и место практики (научно-исследовательской, исследовательской, 

аналитической работы) в структуре образовательной программы 

Объем практики 

Общий объем научно-исследовательской практики составляет 6 зачетных единиц 

по очной и заочной формам обучения. 
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Для аспирантов очной формы обучения научно-исследовательская практика 

предусмотрена на 3 курсе в течение 4 недель объемом 216 часов Для аспирантов заочной 

формы научно-исследовательская практика предусмотрена на 4 курсе в течение 4 недель в 

объеме 216 часов. Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта 

Место практики в структуре ОП ВО 

 Б2.2 Научно-исследовательская практика входит в Блок 2 «Практики» проводится 

для подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы и является обязательной. 

 

4. Содержание практики  

 

№ 

п/п 
Этапы 

(периоды) 

 практики 

(НИР) 
 

Виды работ 

1 Подготовительный этап Составление плана исследовательской работы, 

разработка  программы    исследования, выбор 

методов исследования 

2 Теоретико-

методологический этап 

Разработка инструментария, формирование 

выборки и ее обоснование 

3 Аналитический этап Сбор первичных социологических данных, 

обработка и анализ данных 

4 Заключительный этап Формулировка выводов, оформление 

результатов эмпирического исследования, 

подготовка материалов исследования к 

публикации 

 

5. Формы отчетности по практике (научно-исследовательской, 

исследовательской, аналитической работе). 

Перечень документов, регламентирующих прохождение практики обучающимися, 

утвержден Положением об организации научно-исследовательской практики по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

В течение двух недель после окончания прохождения научно-исследовательской 

практики аспирант обязан представить в Управление аспирантуры и докторантуры: 

-  письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о 

выполненной работе, приобретенных умениях и навыках, подписанный аспирантом и 

утвержденный на заседании кафедры,  

- индивидуальный план научно-исследовательской практики, подписанный 

аспирантом и научным руководителем. 
 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
 

6.1.1. В ходе реализации практики в качестве метода текущего контроля 

успеваемости обучающегося беседы с научным руководителем, а также выступления на 

заседании кафедры.    
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6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой с 

применением метода устной беседы. Аспирант отчитывается о результатах проделанной 

научно-исследовательской работе на заседании кафедры. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Аспирант регулярно беседует с руководителем для анализа литературы по теме 

научной работы, а так же должен выступить на заседании кафедры с обоснованием темы 

работы. 

 

6.3. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

 Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 

практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации, 

отзыва научного руководителя и заключения профильной кафедры 
 

Шкала оценивания 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Способность разработать программу исследований. Способность 

провести самостоятельные научные исследования. Полные, глубокие и 

систематические знания, знакомство с дополнительной литературой, 

полный и правильный доклад, творческий подход в понимании и 

изложении материалов 

«незачтено» 

Имеются пробелы в знаниях по значительной части доклада, 

допущены существенные ошибки в докладе, необходима значительная 

дополнительная работа. Не способен разработать программу 

исследований и провести исследования. 

 

6.4. Методические материалы. 

При выставлении оценки по результатам научно-исследовательской практики 

руководитель практики, должен учитывать объем и качество проделанной научно-

исследовательской работы.  

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература 

 

1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. Основы научной работы и 

оформление результатов научной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2014. 

2. Коэн М. Нагель Э. Введение в логику и научный метод. – Челябинск: Социум, 

2010. 

3. Thomson W. F Guide for Young Economist. – Cambridge: MIT Press, 2011. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Эко У. Как написать дипломную работу. – М.: Книжный дом «Университет», 2003. 

2. Анатольев С. Оформление эконометрических расчетов //Квантиль, №4, 2008. – 

С.71-78. 

3. Varian H. How to Build an Economic Model in Your Spare Time. – UC Berkeley, 2009. 

4. Booth W.C., Colomb G.G., Williams J.M. The Craft of Research. – Chicago The 

University of Chicago Press, 2008 

 

. 
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8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

1. Персональный компьютер 

2. Доступ в интернет и локальную сеть Академии 
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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Педагогическая практика в соответствии с ФГОС ВО является обязательным разделом 

образовательной программы аспиранта, относится к вариативной части программы 

подготовки аспирантов и ориентирована на преподавательскую деятельность по 

образовательным программам высшего образования 

Педагогическая практика предусматривает следующие обязательные виды 

деятельности: 

- учебная аудиторная работа (проведение пробных лекций, проведение семинарских и 

практических занятий со студентами по дисциплинам профильной кафедры, 

предусмотренными программами высшего образования);  

- учебная внеаудиторная работа (проведение индивидуальных консультаций по учебным 

дисциплинам, проверка самостоятельной работы студентов, курсовых работ, контрольных 

заданий и т.д.); 

- посещение лекционных, семинарских и практических занятий, проводимых 

преподавателями профильной кафедры;  

-научно-методическая работа (ознакомление с федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными и рабочими учебными планами, основными 

образовательными программами, учебно-методическими комплексами по дисциплинам 

соответствующей кафедры, изучение методических материалов по осуществлению 

контроля качества знаний студентов (положений, инструкций и т.д.);  

- самостоятельная учебно-методическая работа под контролем научного руководителя 

(подготовка к лекционным, семинарским и практическим занятиям и т.д.); 

- воспитательная работа со студентами (социальная работа, студенческое творчество, 

спортивные мероприятия и т.п.). 

Аспирантам, осуществляющим педагогическую деятельность в  высших учебных 

заведениях по трудовым или гражданско-правовым договорам, а также имеющим стаж 

педагогической работы в высших учебных заведениях, педагогическая практика может 

быть зачтена по итогам представления соответствующих подтверждающих документов и 

необходимой отчетной документации. 

 

2. Планируемые результаты педагогической практики  

 

2.1. Педагогическая практика обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-8 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования  

 

 

2.2. В результате прохождения практики у аспирантов должны быть сформированы: 

 

ОТФ/ТФ 

профессиональные 

действия 

Код 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практик* 

Научно-методическое и 

учебно-методическое 

обеспечение реализации 

программ профессионального 

обучения 

Преподавание по 

программам бакалавриата, 

ОПК-8 на уровне опыта практической 

деятельности: 

формирование у аспирантов 

компетенций, необходимых для 

осуществления преподавательской 

деятельности по образовательным 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571


5 

 

специалитета, магистратуры и 

ДПП, ориентированным на 

соответствующий уровень 

квалификации 

 

программам высшего образования 
 

 

 

3. Объем и место педагогической практики в структуре образовательной 

программы 

Объем практики 

Общий объем педагогической практики составляет 6 зачетных единиц при очной 

форме обучения и 3 зачетных единицы при заочной форме. 

Для аспирантов очной формы обучения педагогическая практика предусмотрена на 

2 курсе в течение 4 недель объемом 216 часов Для аспирантов заочной формы 

педагогическая практика предусмотрена на 3 курсе в течение 2 недель в объеме 108 часов. 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачёта. 

Место практики в структуре ОП ВО 

Б2.1 Педагогическая практика входит в Блок 2 «Практики» проводится для 

подготовки научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы и является обязательной.  

В содержательном плане педагогическая практика опирается на освоение 

обучающимися дисциплины «Психология и педагогика высшей школы», которая читается 

для аспирантов на 1 и 2 курсах. 

 

4. Содержание педагогической  практики  

 

 

№ 

п/п 
 Этапы 

(периоды) 

 практики 

(НИР) 
 

Виды работ 

1 Подготовительный этап Знакомство с нормативно-методической базой 

организации учебного процесса в вузе 

2 Теоретико-

методологический этап 

Методическая  работа, в т.ч. разработка учебно-

методического обеспечения для одной из 

дисциплин направлений кафедры 

3 Основной этап Подготовка к проведению лекционных, 

практических занятий. 

Посещение занятий ведущих преподавателей 

кафедры 

Проведение занятий самостоятельно 

4 Заключительный этап Формулировка выводов, оформление результатов 

практики, подготовка материалов к публикации 

 

5. Формы отчетности по практике  

Перечень документов, регламентирующих прохождение практики обучающимися, 

утвержден Положением об организации педагогической практики аспирантов, 

обучающихся в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации». 

  В течение двух недель после окончания прохождения педагогической практики 

аспирант обязан представить в Управление аспирантуры и докторантуры: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-trudovyh-funkcij/index.php?ELEMENT_ID=48571&CODE=48571
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-  письменный отчет о прохождении практики, включающий сведения о выполненной 

работе, приобретенных умениях и навыках, подписанный аспирантом и утвержденный на 

заседании кафедры,  

- дневник (или индивидуальный план) педагогической практики, подписанный 

аспирантом и научным руководителем; 

- отзыв научного  руководителя; 

- заключение профильной кафедры 

 

6. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по практике 

 

6.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

6.1.1. В ходе реализации практики в качестве метода текущего контроля 

успеваемости обучающегося беседы с научным руководителем, а также выступления на 

заседании кафедры.    

6.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с применением метода 

устной беседы. Аспирант отчитывается о результатах проделанной работы на заседании 

кафедры. 

 

6.2. Материалы текущего контроля успеваемости 

Аспирант регулярно беседует с руководителем для анализа литературы по теме 

научной работы, а так же должен выступить на заседании кафедры с обоснованием темы 

работы. 

 

6.3. Оценочные средства промежуточной аттестации. 

 Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 

практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации, 

отзыва научного руководителя и заключения профильной кафедры 
 

Шкала оценивания 

 

Оценка Критерий оценки 

«зачтено» 

Обучающийся показывает высокий уровень компетентности, знание 

теоретического и практического материала,  учебной, периодической и 

монографической литературы, законодательства и практики его 

применения, раскрывает не только основные понятия, но и 

анализирует их с точки зрения различных авторов. Профессионально, 

грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, 

аргументированно формулирует выводы. Знает в рамках требований к 

направлению и профилю подготовки законодательно-нормативную и 

практическую базу.  

«незачтено» 

Обучающийся показывает слабые знания материала, учебной 

литературы, законодательства и практики его применения, низкий 

уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса. 

Обучающийся показывает слабый уровень профессиональных знаний, 

затрудняется при анализе практических ситуаций. Не может привести 

примеры из реальной практики. Неуверенно и логически 

непоследовательно излагает материал. Неправильно отвечает на 

поставленные вопросы или затрудняется с ответом. 
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6.4. Методические материалы 

               Критериями оценки результатов практики являются: 

- мнение научного руководителя об уровне подготовленности аспиранта; 

- степень выполнения программы практики; 

- содержание и качество представленной аспирантом отчетной документации; 

- уровень знаний, показанный при защите отчета по практике на заседании кафедры. 

 

7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" 

7.1. Основная литература 

1. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Шарипов Ф.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 448 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9147 — ЭБС «IPRbooks» 

2. Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. Взгляд из России [Электронный 

ресурс]: монография/ Джуринский А.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2013.— 162 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18621 — ЭБС «IPRbooks» 

3. Ободовский, А.Г. Руководство к педагогике, или науке воспитания, составленное 

по Нимейеру. [Электронный ресурс] : Монографии — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2013. — 57 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/30567 — ЭБС «Лань» 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Махламяки-Култанен С. Педагогическое образование для преподавателей 

университетов в Финляндии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. - 

2014. - № 5. - С. 102-113. 

2. Коссович Л. Ю. Педагогическое образование в условиях национального 

исследовательского университета // Ректор ВУЗа. - 2012. - №2. - С. 28-29. 

3. Вербицкий А. А. Преподаватель - главный субъект реформы образования // Высшее 

образование в России. - 2014. - № 4. - С. 13-20. 

4. Джуринский А.Н. Теория и методология истории педагогики и сравнительной 

педагогики. Актуальные проблемы [Электронный ресурс]/ Джуринский А.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Прометей, 2014.— 130 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30415 — ЭБС «IPRbooks» 

5. Sumer Seiki Embodying Shared History: Narrative Inquiry as Pedagogy // Teacher 

Education Quarterly Vol. 41, No. 1, Ecological Perspectives of Learning to Teach (Winter 

2014), pp. 29-44. - http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29 - ЭБС Jstor  

 

7.3. Нормативные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

7.4. Интернет-ресурсы, справочные системы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru/ 

2. ЭБ Издательского дома «ГРЕБЕННИКОВ» - http://grebennikon.ru/ 

3. Социология. электронная библиотека. Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php 

4. Демоскоп (Институт демографии Высшей школы экономики, демографический 

интернет-еженедельник). URL: http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/index.php 

5. Демографическое обозрение (Институт демографии Высшей школы экономики, 

ежеквартальный). URL: https://demreview.hse.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/9147
http://www.iprbookshop.ru/18621
http://e.lanbook.com/book/30567
http://www.iprbookshop.ru/30415
http://www.jstor.org/stable/teaceducquar.41.1.29
http://biblioclub.ru/
http://grebennikon.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2016/0689/index.php
https://demreview.hse.ru/
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6. Народонаселение (Институт социально-экономических проблем народонаселения 

РАН, ежеквартальный). URL: http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie 

7. Семья и демографические исследования (Российский институт стратегических 

исследований, научный интернет-журнал). URL: http://riss.ru/demography/demography-

science-journal/ 

8. Историческая демография (Институт языка, литературы и истории Коми научного 

центра УрО РАН, полугодичный). URL: http://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly 

9. Историческая и социально-образовательная мысль (Кубанская многопрофильная 

Академия подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 

Краснодар, с 2015 г. 10-12 номеров в год). URL: http://www.hist-edu.ru/hist/index 

10. Локус: люди, общество, культуры, смысли (Московской педгосуниверситет, 

ежеквартальный). URL: http://xn--c1arjr.xn--p1ai/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/zhurnalyi-

obshhestva-smyislyi/ 

11. Проблемный анализ и государственно-управленческое проектирование 

(Ассоциация независимых экспертов «Центр изучения кризисного общества», Москва, 6 

номеров в год). URL: https://centerojournal.wordpress.com/ 

12. Современные исследования социальных проблем (Научно-инновационный центр, 

Красноярск, с 2012 г. ежемесячный). URL: http://ej.soc-journal.ru/index.html 

13. Социально-экономические явления и процессы (Тамбовский госуниверситет им. 

Г.Р. Державина, с 2011 г. ежемесячный). URL: http://sep-journal.ru/ 

14. Теория и практика общественного развития (Издательский дом «ХОРС», 

Краснодар, ежемесячный). URL: http://teoria-practica.ru/ 

15. Уровень жизни населения регионов России (ОАО «Всероссийский центр уровня 

жизни», Москва, с 2014 г. ежеквартальный). URL: http://www.vcugjournal.ru/ru/ 

16. Экономическая социология (Высшая школа экономики, 5 номеров в год). URL: 

https://ecsoc.hse.ru/ 

17. Экономические и социальные перемены: Факты, тенденции, прогноз(Институт 

социально-экономического развития территорий РАН, 6 номеров в год). URL: 

http://esc.vscc.ac.ru/ 

18. Демографія та соціальна економіка (Институт демографии и социальных 

исследований им. М.В. Птухи НАН Украины). URL: http://dse.org.ua/ 

19. Demographic Research (Max Planck Institute for Demographic Research in Rostock, 

Германия). URL: http://www.demographic-research.org/volumes/articles.htm 

20. Экономическая социология. Режим доступа: https://ecsoc.hse.ru/ 

21. International Area Studies Review. Режим доступа: http://ias.sagepub.com/  

22. The Economic and Labour Relations Review. Режим доступа: http://elr.sagepub.com/ 

ILR Review Режим доступа: http://elr.sagepub.com/ 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии,  

программное обеспечение и информационные справочные системы 

 

1. Персональный компьютер 

2. Доступ в интернет и локальную сеть Академии 

 

 

http://www.isesp-ras.ru/narodonaselenie
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/
http://riss.ru/demography/demography-science-journal/
http://illhkomisc.ru/library/nauchnye-zhurnaly
http://www.hist-edu.ru/hist/index
http://мпгу.рф/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/zhurnalyi-obshhestva-smyislyi/
http://мпгу.рф/ob-mpgu/izdaniya-mpgu/zhurnalyi-obshhestva-smyislyi/
https://centerojournal.wordpress.com/
http://ej.soc-journal.ru/index.html
http://sep-journal.ru/
http://teoria-practica.ru/
http://www.vcugjournal.ru/ru/
https://ecsoc.hse.ru/
http://esc.vscc.ac.ru/
http://dse.org.ua/
http://www.demographic-research.org/volumes/articles.htm
http://ias.sagepub.com/
http://elr.sagepub.com/
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