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1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение предназначено для введения единых требований к учебно-

методическому обеспечению дисциплин, входящих в учебные планы, реализуемые в филиале фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» в г. Смоленске (далее - филиал ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске), оснащения образовательного процесса учебно-методическими, 

справочными и другими материалами, обеспечивающими требуемое качество подготовки выпуск-

ников. 

1.2 Настоящее Положение определяет структуру и порядок разработки рабочих программ 

дисциплин, программ практик, программ научных исследований (далее - РПД (ПП, ПНИ)) образо-

вательной программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кад-

ров в аспирантуре, реализуемых на основе Федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования (ФГОС ВО) в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске.  

РПД (ПП, ПНИ) является основной содержательной частью образовательной программы 

аспирантуры, выступает обязательным элементом документационного обеспечения образователь-

ного процесса в филиале МЭИ в г. Смоленске. 

Обеспеченность образовательного процесса РПД (ПП, ПНИ) характеризует качество мето-

дической работы и является показателем государственной аккредитации образовательной органи-

зации и ее филиала.  

1.3 РПД (ПП, ПНИ) разрабатывается на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 

2013 года №1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)», Федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования по направлениям подготовки кадров высшей квалифи-

кации, реализуемым в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске, Уставом ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ», Положением о филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

1.4 Создание РПД (ПП, ПНИ) нацелено на выполнение требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта к подготовке выпускника по направлению подготовки и 

предназначено для: планирования и оценки работы кафедр по совершенствованию методического 

обеспечения учебного процесса; организации деятельности аспирантов по самостоятельному изу-

чению дисциплины; оказания методической помощи преподавателям при подготовке и проведе-

нии учебных занятий. 

1.5 РПД (ПП, ПНИ) составляется на все учебные дисциплины, практики и научные иссле-

дования согласно ФГОС ВО и учебному плану реализуемых программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в целях организации образовательного процесса в соответ-

ствии с ФГОС ВО. 

1.6 Требования Положения являются едиными в образовательной деятельности филиала 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске и соблюдаются всеми кафедрами (общеобразовательны-

ми и выпускающими). 

1.7 Ответственность за организацию работ по созданию образовательных программ аспи-

рантуры и создание рабочих программ дисциплин, программ практик и научных исследований, за-

крепленных за кафедрой, несет заведующий выпускающей кафедрой, осуществляющей подготов-

ку по соответствующей программе аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО. Ответственность за 

создание РПД по общеобразовательным дисциплинам, закрепленным за общеобразовательной ка-

федрой, несет заведующий соответствующей общеобразовательной кафедрой. Ответственным за 

наполнение РПД (ПП, ПНИ) соответствующей дисциплины (практики, научных исследований) и 

методическое обеспечение РПД (ПП, ПНИ) (включая методическое обеспечение по всем видам 
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занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе по самостоятельной работе аспиранта) 

является преподаватель кафедры для РПД, руководитель практики от кафедры - для ПП и научный 

руководитель аспиранта - для ПНИ. 

 

2. Состав рабочей программы дисциплины, практики и научных исследований  
 

2.1 РПД (ПП, ПНИ) является основным компонентом образовательной программы и 

направлена на: 

- развитие у обучающихся в рамках соответствующих дисциплин, практик и научных ис-

следований универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, необхо-

димых для успешной профессиональной деятельности. 

2.2 Программные и учебно-методические материалы, включаемые в РПД (ПП, ПНИ), 

должны отражать современный уровень развития науки, предусматривать логически последова-

тельное изложение учебного материала, использование современных технологий, методов и тех-

нических средств образовательного процесса, позволяющих обучающимся глубоко осваивать изу-

чаемый материал и получать умения и навыки для его использования на практике. 

2.3 В целом, в состав РПД в соответствии с требованиями ФГОС ВО должны быть включе-

ны следующие элементы:  

наименование дисциплины (модуля); 

перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю); 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дис-

циплине (модулю); 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дис-

циплины (модуля); 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля); 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля); 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информаци-

онных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю). 
 

В состав ПП должны быть включены следующие элементы: 

указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения; 

перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места практики в структуре образовательной программы; 

указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах; 
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содержание практики; 

указание форм отчетности по практике; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике; 

перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведения 

практики; 

перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимо-

сти); 

описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики. 
 

В состав ПНИ должны быть включены следующие элементы: 

перечень планируемых результатов выполнения научных исследований, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места научных исследований в структуре образовательной программы; 

указание объема научных исследований в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах; 

содержание научных исследований; 

указание форм отчетности по научным исследованиям; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по научным исследо-

ваниям; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для выполнения 

научных исследований; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

"Интернет"), необходимых для выполнения научных исследований; 

перечень информационных технологий, используемых при осуществлении научных иссле-

дований, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществления научных иссле-

дований. 

Рекомендуемый Учебно-методическим советом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске макет РПД представлен в Приложении 1. 

Рекомендуемый Учебно-методическим советом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске макет ПП представлен в Приложении 2. 

Рекомендуемый Учебно-методическим советом филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. 

Смоленске макет ПНИ представлен в Приложении 3. 

Рекомендуемые редакционные требования к оформлению РПД (ПП, ПНИ) приведены в 

Приложении 4. 

Перечень основных нормативных документов для подготовки РПД (ПП, ПНИ) приведен в 

Приложении 5. 

 

3.  Порядок разработки рабочей программы дисциплины, практики, научных исследова-
ний 

 

3.1 РПД (ПП, ПНИ) разрабатывается для каждой дисциплины учебного плана всех реализу-

емых в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске образовательных программ аспирантуры.  

3.2 РПД (ПП, ПНИ) разрабатывается на основе ФГОС ВО по соответствующей программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

3.3 Непосредственным исполнителем разработки (переработки) РПД (ПП) является веду-
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щий преподаватель (руководитель практики), назначенный на текущий учебный год в соответ-

ствии со своей учебной нагрузкой.  Непосредственным исполнителем разработки (переработки) 

ПНИ является научный руководитель программы аспирантуры. 

3.4 При разработке РПД (ПП, ПНИ) должны быть учтены: 

 требования компетентностной модели выпускника филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смо-

ленске; 

 последовательность в реализации внутри- и междисциплинарных связей, согласование содер-

жания с другими дисциплинами учебного плана по программе аспирантуры, ликвидацию дубли-

рования материала; 

 результаты достижений науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, 

связанных с соответствующей дисциплиной, практикой и научными исследованиями;  

 рациональность в распределении учебного времени по темам курса и видам учебной работы в за-

висимости от формы получения образования; 

 системность в оценочных средствах контроля освоения учебного курса и учебно-методического 

обеспечения самостоятельной работы аспиранта;  

 материальные и информационные возможности филиала МЭИ в г. Смоленске. 

3.5 Кафедра-разработчик (выпускающая и общеобразовательная) в установленные сроки: 

– рассматривает и утверждает материалы, входящие в РПД (ПП, ПНИ); 

– включает в план изданий кафедры учебно-методические пособия, подготовленные авто-

рами РПД (ПП, ПНИ) и прошедшие апробацию в учебном процессе. 

3.6 Содержание РПД (ПП, ПНИ) ежегодно пересматривается и обновляется за счет включе-

ния новых материалов, более полно отражающих современное состояние научно-теоретических и 

методических основ преподавания дисциплины (проведения практики, выполнения научных ис-

следований).  

Все материалы РПД (ПП, ПНИ) должны быть определены и скомпонованы до начала семест-

ра, в котором данная дисциплина будет преподаваться. РПД (ПП, ПНИ) должны храниться на ка-

федрах в печатном и электронном видах и быть представлены в локальной сети филиала ФГБОУ 

ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. Общеобразовательные кафедры подготавливают РПД в 2-х экзем-

плярах: один экземпляр хранится на кафедре, за которой закреплена соответствующая дисциплина, 

второй экземпляр – на выпускающей кафедре, осуществляющей подготовку по конкретной про-

грамме аспирантуры. 

 

4. Организация контроля содержания и качества разработки рабочей программы дисци-
плины, программы практики и программы научных исследований 

 

4.1 Контроль содержания и качества разработки РПД (ПП, ПНИ) возлагается на кафедру-

разработчика и выпускающую кафедру, осуществляющую подготовку по конкретной программе 

аспирантуры в соответствии с ФГОС ВО. 

4.2 Кафедра-разработчик осуществляет текущий контроль содержания и качества подго-

товки РПД (ПП, ПНИ). 

Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП, ПНИ), организует работу по подготов-

ке всей необходимой документации РПД (ПП, ПНИ) и ее хранение на кафедре. 

РПД (ПП, ПНИ) рассматривается на заседании кафедры-разработчика и утверждается прото-

колом заседания кафедры. Заведующий кафедрой, разрабатывающей РПД (ПП, ПНИ), организует 

периодический контроль соответствия материалов РПД (ПП, ПНИ) современному уровню разви-

тия науки, методики и технологии организации учебного процесса. При необходимости в РПД 

(ПП, ПНИ) вносятся изменения и дополнения. 

4.3 Учебно-методический совет филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске осу-
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ществляет: 

– контроль содержания и качества подготовки рабочих программ по дисциплинам, входя-

щим в учебные планы подготовки аспирантов образовательных программ; 

– контроль результатов использования РПД (ПП, ПНИ) в учебном процессе путем оценки 

степени готовности материалов РПД (ПП, ПНИ), соответствия содержания учебного материала 

утвержденной программе. 

 
5. Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины, программе практики и про-
грамме научных исследований 

 

5.1 Все дополнения и изменения могут быть внесены не позднее, чем за 2 недели до начала 

учебного процесса. Контроль своевременного внесения дополнений и изменений в РПД (ПП, 

ПНИ) осуществляет заведующий соответствующей общеобразовательной и выпускающей кафед-

рой. 

5.2 Основанием для внесения дополнений и изменений являются: 

– предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине или по дисципли-

нам, на которые опирается данная дисциплина по результатам работ в семестре; 

– решение заседания кафедры по результатам итогов взаимопосещений лекций, лаборатор-

ных и практических занятий; 

- решение заседания кафедры по результатам выполнения аспирантами научных исследова-

ний. 

5.3 Список основной и дополнительной литературы должен обновляться ежегодно с учетом 

приобретенной и изданной в филиале ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске новой литературы.  

5.4 Полное обновление рабочих программ производится: 

- при утверждении новых ФГОС ВО по направлению подготовки; 

- при утверждении нового учебного плана по направлению подготовки кадров высшей ква-

лификации. 

 

 
 

 

Разработчик: 

Зам. директора по научной работе 

докт. техн. наук, профессор      М.И. Дли 
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Приложение 1  

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске 
 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

филиала МЭИ в г. Смоленске 

по научной работе 

_________________М.И. Дли 

«____»__________20___ г. 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

… 
(НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

 

 

 

Направление подготовки: ... (код и наименование) 

 

Направленность: …(наименование) 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Нормативный срок обучения: …(3 года, 4 года) 

 

 

 

 

 

Смоленск – 2015 г. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающихся к научно-

исследовательской и преподавательской деятельности по направлению подготовки … (код и 

наименование направления подготовки) посредством обеспечения этапов формирования компе-

тенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков. 
 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных 

теоретических положений и методов, привитие навыков применения теоретических знаний для 

решения практических задач. 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих универсальных (общепрофессиональ-

ных, профессиональных) компетенций (в соответствии с учебным планом (УП)): 

• УК-… формулировка компетенции; 

• ОПК-… формулировка компетенции; 

• ПК-… формулировка компетенции. 
 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 
 

Знать: 

 знание 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 знание 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

Уметь: 

 умение 1(УК, ОПК, ПК-..) 

 умение 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

Владеть: 

 навык 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 навык 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д.  

(знание, умения, навыки должны раскрывать сущность каждой компетенции, закреплен-

ной за дисциплиной) 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к базовой (вариативной) части …. цикла … образовательной про-

граммы подготовки аспирантов по программе ….. (в соответствии с УП).  

В соответствии с учебным планом по направлению … дисциплина … базируется на следу-

ющих дисциплинах:  

(перечень дисциплин в соответствии с УП, предшествующих данной и обеспечивающих за-

крепленные за данной дисциплиной компетенции). 

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами в процессе изучения дисциплины, яв-

ляются базой для изучения следующих дисциплин:  

(перечень дисциплин в соответствии с УП, следующих за данной и обеспечивающих закреп-

ленные компетенции). 
 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о  рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики и про-

грамме научных исследований для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

9 
 

Аудиторная работа 

 

Самостоятельная работа  

Вид работ Трудоёмкость, ЗЕТ, час 

Изучение материалов лекций (лк) … 

Подготовка к практическим занятиям (пз) … 

Подготовка к защите лабораторной работы (лаб) … 

Выполнение реферата … 

Самостоятельное изучение дополнительных материалов 

дисциплины (СРС) 

… 

Всего (в соответствии с УП): … 

Подготовка к экзамену или зачету  

(указываются виды самостоятельной работы (СРС), определенные преподавателем. Суммарная 

трудоемкость должна соответствовать числу часов СРС из УП) 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 
на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Всего 
часов на 

тему 

Виды учебной занятий, включая самосто-

ятельную работу аспирантов,  и трудоем-

кость (в часах) (в соответствии с УП) 

лк пр лаб СРС контроль 

1 2 …      

1 Тема 1 …      

2 Тема 2 …      

3  и т.д. …      

 ….       

        

всего по видам учебных занятий       

С о д е р ж а н и е  п о  в и д а м  у ч е б н ы х  з а н я т и й   

(раскрывается содержательная часть по всем видам работ) 

Тема 1. …. 

Лекция 1. …. 

Цикл: …. 

Семестр Часть цикла: 
обязательная (вариа-

тивная) 

№ дисциплины по учебному плану: …. 

Часов (всего) по учебному плану: … … семестр 

Трудоемкость в зачетных единицах (ЗЕТ) … … семестр 

Лекции (ЗЕТ, часов) … … семестр 

Практические занятия (ЗЕТ, часов) … … семестр 

Лабораторные работы (ЗЕТ, часов) … … семестр 

Объем самостоятельной работы по учеб-

ному плану (ЗЕТ, часов всего) 

… … семестр 

Экзамен или зачет … … семестр 
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Практическое занятие 1. ….  

Лабораторная работа 1. …. 

Самостоятельная работа 1 …. 

Текущий контроль (опросы, контрольные работы и т.п.) … 

 

Тема 2. …. 

Лекция 2. …. 

Практическое занятие 2. …. 

Лабораторная работа 2. ….  

Самостоятельная работа 2. ... 

Текущий контроль (опросы, контрольные работы и т.п.) … 

и т.д. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине. 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом (зачетом) (в соответствии с УП). Экза-

мен (зачет) проводится в соответствии с Положением о порядке организации и проведения про-

межуточной аттестации  обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (ред.2 утверждена директором филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

А.С. Федуловым 08.09.2015 г.).   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
 

Для обеспечения самостоятельной работы разработаны:  

конспект лекций по дисциплине, демонстрационные слайды лекций,  

методические указания (описания) практических занятий и лабораторных работ,  

другие теоретические и методические материалы.  

(методические материалы по самостоятельной работе аспирантов должны соответствовать Положе-

нию о самостоятельной работе аспирантов в филиале МЭИ в г. Смоленске в части часов, отводимых на 

каждый вид работы в соответствии с п.3 настоящей РПД, быть изданы в РИО филиала или приклады-

ваться к настоящей программе в виде авторской или кафедральной разработки с указанием видов и тем 

самостоятельной работы, а также обоснованием числа часов, отводимых на их изучение; допустимо 

также ссылаться на авторские электронные ресурсы или электронные ресурсы кафедры). 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 
 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

(перечень шифров компетенций из п.1 настоящей РПД) 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компе-

тенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа аспирантов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (прак-

тические занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа аспирантов).  

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе защит лабораторных работ, а также решения конкретных технических за-

дач на практических занятиях, успешной сдачи зачета (экзамена). 
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описания шкал оценивания 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценива-

ется по трехуровневой шкале: 

- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения 

дисциплины; 

- продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-

мированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен-

ции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

При достаточном качестве освоения более 80% приведенных знаний, умений и навыков 

преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей дисциплины на эта-

лонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и навыков – на продвину-

том, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков - на пороговом уровне. В 

противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины считается неосвоенной. 
 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее формирования в 

процессе освоения данной дисциплины оценивается в ходе текущего контроля успеваемости и 

представлено различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенции ПК-i «(форму-

лировка компетенции)» преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материа-

лов, приведенных в отчетах аспирантов по лабораторным работам (практическим занятиям, ре-

фератам). Учитываются также ответы аспиранта на вопросы по соответствующим видам занятий 

при текущем контроле – контрольных опросах, защитах лабораторных работ, заданий по прак-

тическим занятиям и т.п. 

Принимается во внимание знание(я) обучающимися: 

- знание (формулировка из п.1. настоящей РПД); 

наличие умения(й): 

- умение (формулировка из п.1. настоящей РПД); 

присутствие навыка(ов): 

- навык (формулировка из п.1. настоящей РПД); 

(в зависимости от содержания компетенции могут присутствовать как все этапы фор-

мирования компетенции (знание, умение, навыки), так и часть из них). 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выполнения и 

защиты (лабораторных работ, практических занятий, рефератов) Например,  

Критерии оценивания уровня сформированности компетенции ПК-i «(формулировка ком-

петенции)» в процессе тестирования, как формы текущего контроля: 

41%-59% правильных ответов соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции на данном этапе ее формирования; 60%-79% - продвинутому уровню; 80%-100% - 

эталонному уровню. 

или, например, критерии оценивания уровня сформированности компетенции ПК-i «(фор-

мулировка компетенции)» в процессе защиты лабораторных работ, как формы текущего кон-

троля. На защите соответствующих лабораторных работ (ссылка на методические указания к 

лабораторным работам) задается 2 вопроса из перечня: (приводится перечень вопросов).  

Полный ответ на один вопрос соответствует пороговому уровню сформированности 

компетенции на данном этапе ее формирования, полный ответ на один и частичный ответ на 

второй – продвинутому уровню; при полном ответе на два вопроса  –  эталонному уровню). 
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Либо критерии оценивания уровня сформированности компетенции в процессе выполнения 

и защиты (лабораторных работ, практических занятий, рефератов)  представлены в методиче-

ских указаниях (методических рекомендациях по выполнению……. (изданные в РИО филиала, при-

ложенные к настоящей РПД, или электронная версия).  

 

(и т.д. для каждой компетенции, закрепленной за дисциплиной). 

 

Сформированность уровня компетенции не ниже порогового является основанием для до-

пуска обучающегося к промежуточной аттестации по данной дисциплине. 

 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, оцениваемый 

по двухбалльной системе: "зачтено", "не зачтено". 

Зачет проводится в устной форме (может быть и как совокупный результат освоения 

всех компетенций по данной дисциплине) (в соответствии с Положением о порядке организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре). 

Оценки «зачтено» заслуживает аспирант, обнаруживший знание материала изученной 

дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, знакомый с основной литературой, рекомендованную ра-

бочей программой дисциплины, ответивший на вопросы билеты. 

Оценка «не зачтено» выставляется аспирант, обнаружившему серьезные пробелы в зна-

ниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и непра-

вильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практического за-

дания не является однозначной причиной для выставления оценки «не зачтено»). Как правило, 

оценка «не зачтено» ставится аспиранта, которые не могут продолжить обучение по образо-

вательной программе без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине (формиро-

вания и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной). Оценка «не зачтено» вы-

ставляется также, если аспирантах после начала экзамена отказался его сдавать или нарушил 

правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался получить более высокую оцен-

ку и т.д.) 

Либо: 

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет с оценкой (эк-

замен), оцениваемый по принятой четырехбалльной системе: "отлично", "хорошо", "удовлетво-

рительно", "неудовлетворительно". 

Зачет с оценкой проводится в устной форме (может быть и как совокупный результат 

освоения всех компетенций по данной дисциплине) (в соответствии с Положением о порядке ор-

ганизации и проведения промежуточной аттестации  обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре). 

Критерии оценивания: 

Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в пони-

мании, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему 

не только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дис-

циплины, правильно выполнившему практические задание 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание материала изу-

ченной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную лите-
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ратурой, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический ха-

рактер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему 

практические задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший знание материала 

изученной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомый с основной литературой, рекомен-

дованную рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретиче-

ские вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знания-

ми для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практи-

ческое задание, но по указанию преподавателя выполнившим другие практические задания из 

того же раздела дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему серьезные про-

белы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы 

и неправильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практиче-

ского задания не является однозначной причиной для выставления оценки «неудовлетворитель-

но»). Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут про-

должить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответ-

ствующей дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной 

дисциплиной). Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если аспирант после начала 

экзамена отказался его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, об-

маном пытался получить более высокую оценку и т.д.)  

 

Либо: 

Зачет с оценкой проводится в форме тестирования. 

Критерии оценивания: 

менее 40% - оценка «неудовлетворительно» 

41%-59% - оценка «удовлетворительно» 

60%-79% - оценка «хорошо» 

80%-100% - оценка «отлично». 

 

Экзамен проводится в устной форме. 

Критерии оценивания (в соответствии с Положением о порядке организации и проведения 

промежуточной аттестации  обучающихся по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре): 

Оценки «отлично» заслуживает аспирант, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание материалов изученной дисциплины, умение свободно выполнять задания, преду-

смотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, реко-

мендованной рабочей программой дисциплины; проявивший творческие способности в понима-

нии, изложении и использовании материалов изученной дисциплины, безупречно ответившему не 

только на вопросы билета, но и на дополнительные вопросы в рамках рабочей программы дисци-

плины, правильно выполнившему практические задание 

Оценки «хорошо» заслуживает аспирант, обнаруживший полное знание материала изучен-

ной дисциплины, успешно выполняющий предусмотренные задания, усвоивший основную лите-

ратуру, рекомендованную рабочей программой дисциплины; показавшему систематический ха-

рактер знаний по дисциплине, ответившему на все вопросы билета, правильно выполнившему 

практические задание, но допустившему при этом непринципиальные ошибки. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает аспирант, обнаруживший знание материала изу-

ченной дисциплины в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 
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профессии, справляющийся с выполнением заданий, знакомы с основной литературой, рекомен-

дованной рабочей программой дисциплины; допустившим погрешность в ответе на теоретические 

вопросы и/или при выполнении практических заданий, но обладающий необходимыми знаниями 

для их устранения под руководством преподавателя, либо неправильно выполнившему практиче-

ское задание, но по указанию преподавателя выполнившим другие практические задания из того 

же раздела дисциплины. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, обнаружившему серьезные пробе-

лы в знаниях основного материала изученной дисциплины, допустившему принципиальные ошиб-

ки в выполнении заданий, не ответившему на все вопросы билета и дополнительные вопросы и 

неправильно выполнившему практическое задание (неправильное выполнение только практиче-

ского задания не является однозначной причиной для выставления оценки «неудовлетворитель-

но»). Как правило, оценка «неудовлетворительно ставится аспирантам, которые не могут продол-

жить обучение по образовательной программе без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине (формирования и развития компетенций, закреплённых за данной дисциплиной). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если аспирант: после начала экзамена отка-

зался его сдавать или нарушил правила сдачи экзамена (списывал, подсказывал, обманом пытался 

получить более высокую оценку и т.д.  

 

(Либо экзамен проводится в письменной форме 

Критерии оценивания: привести.) 
 

В зачетную книжку аспиранта и приложению к диплому выносится оценка зачета (эк-
замена) по дисциплине за … семестр. 
 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

Вопросы по формированию и развитию теоретических знаний, предусмотренных компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной (примерные вопросы по лекционному материалу дисциплины): 
 

(перечень вопросов по лекционному материалу дисциплины) 

1. 

2. 

… 
 

Вопросы по приобретению и развитию практических умений, предусмотренных компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной (примеры вопросов к практическим занятиям, лабораторным ра-

ботам) 

 

(перечень вопросов к практическим занятиям, лабораторным работам по дисциплине) 

1. 

2. 

… 

 
 

Вопросы по закреплению теоретических знаний, умений и практических навыков, преду-

смотренных компетенциями (вопросы к экзамену (зачету)) 

 

(перечень вопросов к зачету (экзамену) по дисциплине) 
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1. 

2. 

… 

 

(и иные материалы – темы рефератов и т.п.) 

 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, изложены в методических рекомендациях по выполнению и защите лабораторных 

работ, заданий на самостоятельную работу, подготовке и проведению зачетов и экзаменов.  
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  
 

а) основная литература 

1. .. 

2… 

 

б) дополнительная литература 

1. .. 

2… 
 

(Основная литература. Указывается основной базовый учебник или учебники по данной 

дисциплине. Экземпляры учебников должны присутствовать в библиотеке филиала МЭИ в г. 

Смоленске в количестве не менее 0,25 экз. на 1 аспиранта. Если дисциплина состоит из разделов, 

каждому из которых соответствует отдельный учебник, то приводится базовый комплект 

учебников. В обязательном порядке должны быть указаны учебники и учебные пособия, имеющие 

гриф Министерства образования и науки РФ или соответствующего учебно-методического объ-

единения (УМО). Список основной литературы должен включать издания, изданные не позднее 

10 лет (для технической литературы) и 5 лет (для гуманитарной, экономической и пр.) до 

момента утверждения РПД. Обязательна ссылка, кроме прочего, на электронные издания из 

электронных библиотечных систем (ЭБС), имеющихся в филиале МЭИ в г. Смоленске, в фор-

мате «Автор А.А. Название [электронный ресурс]: учебное пособие / Автор А.А.- Электронные 

текстовые данные. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Лань, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924.». 

Дополнительная литература. Список дополнительной литературы может включать сле-

дующие типы изданий: учебники; учебные пособия; учебно-методические пособия; справочно-

библиографическую литературу; научную литературу; информационные базы данных (по профи-

лю образовательных программ) и пр.). 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
необходимых для освоения дисциплины  

1… 

2… 

(электронные учебники в свободном доступе – не из ЭБС филиала, профильные сайты и т.п.) 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
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Дисциплина предусматривает лекции раз в две недели, практические занятие каждую неде-

лю и лабораторные работы раз в две недели. Изучение курса завершается экзаменом (зачетом). 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических 

занятиях и лабораторных работах (указать каких), выполнения всех учебных заданий препода-

вателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Во время лекции аспирант должен вести краткий конспект.  

Работа с конспектом лекций предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий. 

При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для пони-

мания. При этом обучающийся должен стараться найти ответы на затруднительные вопросы, ис-

пользуя рекомендуемую литературу. Если ему самостоятельно не удалось разобраться в материа-

ле, необходимо сформулировать вопросы и обратится за помощью к преподавателю на консульта-

ции или ближайшей лекции. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного мате-

риала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
 

Практические (семинарские) занятия составляют важную часть профессиональной подго-

товки аспирантов. Основная цель проведения практических (семинарских) занятий - формирование у 

аспирантов аналитического, творческого мышления путем приобретения практических навыков.  

Методические указания к практическим (семинарским) занятиям по дисциплине наряду с 

рабочей программой и графиком учебного процесса относятся к методическим документам, опре-

деляющим уровень организации и качества образовательного процесса. 

Содержание практических (семинарских) занятий фиксируется в РПД в разделе 4 настоя-

щей программы. 

Важнейшей составляющей любой формы практических занятий являются упражнения (за-

дания). Основа в упражнении - пример, который разбирается с позиций теории, развитой в лекции. 

Как правило, основное внимание уделяется формированию конкретных умений, навыков, что и 

определяет содержание деятельности аспирантов - решение задач, графические работы, уточнение 

категорий и понятий науки, являющихся предпосылкой правильного мышления и речи. 

Практические занятия выполняют следующие задачи: 

стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное от-

ношение к лекционному курсу; 

закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной рабо-

ты над литературой; 

расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков; 

позволяют проверить правильность ранее полученных знаний; 

прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления; 

способствуют свободному оперированию терминологией; 

предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень само-

стоятельной работы аспирантов. 

При подготовке к практическим занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций и 

методические указания, рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

В ходе выполнения индивидуального задания практического занятия аспирант готовит от-

чет о работе (в программе MS Word или любом другом текстовом редакторе). В отчет заносятся 

результаты выполнения каждого пункта задания (схемы, диаграммы (графики), таблицы, расчеты, 

ответы на вопросы пунктов задания, выводы и т.п.). Примерный образец оформления отчета име-

ется у преподавателя (либо прилагается к настоящей программе). 
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За 10 мин до окончания занятия преподаватель проверяет объём выполненной на занятии 

работы и отмечает результат в рабочем журнале. 

Оставшиеся невыполненными пункты задания практического занятия аспирант обязан до-

делать самостоятельно. 

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный опрос ас-

пирантов для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по теме за-

нятия (аспиранты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на контрольные во-

просы). По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за практическое занятие. 

 

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной подготовки аспиран-

тов. Они направлены на экспериментальное подтверждение теоретических положений и формиро-

вание учебных и профессиональных практических умений. 

Выполнение аспирантами лабораторных работ направлено на: 

обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических знаний 

по конкретным темам дисциплин; 

формирование необходимых профессиональных умений и навыков; 

Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и их объемы, определяются 

рабочими учебными планами. 

Методические указания по проведению лабораторных работ разрабатываются на срок дей-

ствия РПД (ПП) и включают: 

заглавие, в котором указывается вид работы (лабораторная), ее порядковый номер, объем в 

часах и наименование; 

цель работы;  

предмет и содержание работы; 

оборудование, технические средства, инструмент; 

порядок (последовательность) выполнения работы;  

правила техники безопасности и охраны труда по данной работе (по необходимости); 

общие правила к оформлению работы; 

контрольные вопросы и задания; 

список литературы (по необходимости). 

Содержание лабораторных работ фиксируется в РПД в разделе 4 настоящей программы. 

При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей целью - 

подтверждением теоретических положений - в ходе выполнения заданий у аспирантов формиру-

ются практические умения и навыки обращения с лабораторным оборудованием, аппаратурой и 

пр., которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также иссле-

довательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать 

выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). 

Состав заданий для лабораторной работы должен быть спланирован с таким расчетом, что-

бы за отведенное время они могли быть качественно выполнены большинством аспирантов.  

Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности аспирантов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, а также организа-

ция обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

Выполнению лабораторных работ предшествует проверка знаний аспирантов – их теорети-

ческой готовности к выполнению задания. 

 

Порядок проведения лабораторных работ в целом совпадает с порядком проведения прак-

тических занятий. Помимо собственно выполнения работы для каждой лабораторной работы 

предусмотрена процедура защиты, в ходе которой преподаватель проводит устный или письмен-

ный опрос аспирантов для контроля понимания выполненных ими измерений, правильной интер-
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претации полученных результатов и усвоения ими основных теоретических и практических зна-

ний по теме занятия. 

При подготовке к экзамену в дополнение к изучению конспектов лекций, учебных пособий 

и слайдов, необходимо пользоваться учебной литературой, рекомендованной к настоящей про-

грамме. При подготовке к экзамену нужно изучить теорию: определения всех понятий и подходы 

к оцениванию до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку типовых 

задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь качественно интерпретиро-

вать итог решения. 

Самостоятельная работа (СРС) по дисциплине играет важную роль в ходе всего учебного 

процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения СРС готовятся преподавате-

лем и выдаются аспиранту. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

При проведении лекционных занятий предусматривается использование систем мульти-

медиа, компьютерных учебников, учебных баз данных, моделирования, тестовых и контролирую-

щих программ, гипертекстовых систем, программ деловых игр и т.п. 

При проведении лабораторных работ предусматривается использование компьютерных 

учебников, учебных баз данных, моделирования, тестовых и контролирующих программ, гипер-

текстовых систем, программ деловых игр и т.п. 

Перечень лицензионного программного обеспечения (указывается только то ПО, которое 

есть в ФГОС ВО по соответствующему направлению, либо необходимое для освоения дисципли-

ны из перечня имеющегося лицензионного ПО филиала МЭИ в г. Смоленске). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

Лекционные занятия: 

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в … (внести номера специали-

зированных аудиторий, если такие необходимы) 

Лабораторные работы по данной дисциплине проводятся в лаб.№ …(внести номера лабо-

раторий и их названия), оснащенной (список или описание основного оборудования). 
 

 

Автор (уч. степень, звание)                                                                      Ф.И.О. 
 

Зав. кафедрой ….(уч. степень, звание)                                                    Ф.И.О. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры …… от                 2015 года, протокол №        . 
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Приложение 2 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске 
 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

филиала МЭИ в г. Смоленске 

по научной работе 

_________________ М.И. Дли 

«____»__________20___ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 (НАИМЕНОВАНИЕ ПРАКТИКИ) 

 

Направление подготовки: ... (код и наименование) 

 

Направленность: …(наименование) 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Нормативный срок обучения: …(3 года, 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск – 2015  г. 
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1 Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения 

 

Согласно п.6.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки код Направление, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от …   г. № …, в Блок 2 "Практики" обязательно входит педагогическая практи-

ки.  

Программа педагогической практики разработана на основе ФГОС ВО по направлению под-

готовки код Направление, соответствует направленности «Название», Учебному плану по направ-

лению подготовки код Направление, направленности «Название» и предполагает предварительное 

освоение аспирантом следующих дисциплин (перечень дисциплин базовой и вариативной части 

блока 1 программы аспирантуры).  

Наличие в учебном плане направлению подготовки код Направление  педагогической прак-

тики обусловлено необходимостью обеспечить освоение аспирантом преподавательской деятель-

ности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. Программа педагогической 

практики ориентирована на получение профессиональных умений и навыков преподавателя …  

дисциплин в высшей школе, овладение умениями и навыками самостоятельного ведения учебно-

методической и преподавательской работы, основами педагогического мастерства. 

Целями педагогической практики являются: 

- цель 1; 

- цель 2 и т.д. 

Задачами педагогической практики являются: 

- задача 1; 

- задача 2 и т.д; 

 
Основной способ проведения педагогической практики – стационарная на кафедре… 

филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

Время проведения практики: согласно расписанию … дисциплин кафедры …. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор условий прохождения педагоги-

ческой практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной катего-

рии обучающихся. 

 

 
2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
 

Педагогическая практика направлена на формирование следующих (универсальных, обще-

профессиональных, профессиональных) компетенций (в соответствии с УП): 

• УК-… формулировка компетенции; 

• ОПК-… формулировка компетенции; 

• ПК-… формулировка компетенции. 

 
В результате прохождения педагогической практики аспирант должен: 

 

Знать: 

 знание 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 знание 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172481/?frame=1#p220
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Уметь: 

 умение 1(УК, ОПК, ПК-..) 

 умение 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

Владеть: 

 навык 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 навык 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д.  

(знание, умения, навыки должны раскрывать сущность каждой компетенции, закреплен-

ной за практикой) 

 

 
3 Место педагогической практики в структуре образовательной программы 

 

Педагогическая практика относится к блоку 2 "Практики" ФГОС ВО по направлению код 

«название направления». 

Для прохождения педагогической практики аспиранты должны предварительно освоить сле-

дующие дисциплины все дисциплины базовой и вариативной части блока 1 программы аспиран-

туры.  

Знания, умения и навыки, полученные аспирантами в процессе прохождения практики, яв-

ляются базой для изучения следующих дисциплин:  

(перечень дисциплин в соответствии с УП, следующих за данной практикой и обеспечиваю-

щих закрепленные компетенции). 

Согласно Учебному плану подготовки аспирантов по направлению код «название направле-

ния», направленности «…» педагогическая практика проводится в … семестре в рассредоточен-

ной форме совместно с …. и НИР (либо в сосредоточенной форме в … семестре).  

4 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 
либо в академических часах 

Педагогическая практика проводится в филиале МЭИ в г. Смоленске (кафедра …). 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет … зачетных единиц, или … ака-

демических часов. 

В соответствии с учебным планом подготовки аспирантов по направлению код и наименова-

ние, педагогическая практика проводится каждый семестр на протяжении всех … лет обучения 

(ежесеместровая нагрузка составляет 1 зачетную единицу, или 36 акад. часов). Даты проведения 

практики определяются календарным графиком учебного процесса и индивидуальным планом ас-

пиранта и уточняются каждый семестр в рабочем плане аспиранта. 

 
 

5 Содержание педагогической практики 

Проведение педагогической практики включает ряд этапов со следующим содержанием: 

- подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, организаци-

онное собрание. 

- основной этап: учебно-методическая; учебная; организационно-воспитательная работа. 

- заключительный этап, включающий защиту отчета по педагогической практике. 
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Таблица 1 – Содержание педагогической практики за учебный год 

Раздел (этап)  

практики 

Вид  работы на практике,  

включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)  
Форма 

текущего  

контроля 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

Консультация 

руководителя  

практики 

Мероприятие по сбору, 

обработке и системати-

зации фактического и ли-

тературного материала 

Самосто-

ятельная  

работа  

Первый семестр учебного года 

Подготови-

тельный этап  
    Зачет по технике безопасности. 

Проверка дневника прохожде-

ния педагогической практики 

Основной 

этап  
    Проверка конспектов лекций, 

планов практических занятий, 

наглядных пособий, презента-

ций, заданий лабораторных ра-

бот 

 

Рецензии на проведенные заня-

тия с обучающимися по про-

граммах бакалавриата / маги-

стратуры 

 

Проверка дневника прохожде-

ния педагогической практики 

Итого  

… часов 

     

Второй семестр учебного года 

Основной 

этап 
    Проверка конспектов лекций, 

планов практических занятий, 

наглядных пособий, презента-

ций, заданий лабораторных ра-

бот 

 

Рецензии на проведенные заня-

тия с обучающимися по про-

граммах бакалавриата / маги-

стратуры 

 

Проверка дневника прохожде-

ния педагогической практики 

Заключи-

тельный этап 
    Сдача и защита отчета по педа-

гогической практике  

Итого  

… часов 

     

 

Содержание педагогической практики: 

1. Подготовительный этап – общее собрание обучающихся по вопросам организации педа-

гогической практики, инструктаж по технике безопасности, ознакомление их с программой педа-

гогической практики; заполнение дневника педагогической практики (приложение А), ознакомле-

ние с распорядком прохождения практики; ознакомление обучающегося с формой и видом отчет-

ности, порядком защиты отчета по педагогической практике и требованиями к оформлению отчета 

по педагогической практике
 
(приложение Б). В приложении В представлены примеры индивиду-

альных заданий.  

2. Основной этап включает следующие виды педагогической деятельности: учебно-

методическую; учебную; организационно-воспитательную. 

2.1. Учебно-методическая работа. 

В период практики аспирант должен: 
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- изучить организацию образовательного процесса в вузах; 

- изучить нормативные документы, регулирующие образовательную деятельность в филиа-

ле. В процессе работы с нормативными документами обучающийся должен изучить содержание 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавра и/или магистра; проанализировать учебный план 

и рабочую программу обеспечиваемого курса (дисциплины); 

- ознакомиться с методиками подготовки и проведения всех форм учебных занятий - лек-

ций, лабораторных и практических занятий, семинаров, консультаций, зачетов, экзаменов, курсо-

вых работ (проектов), выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ, магистерских 

диссертаций) и др.; 

- освоить инновационные образовательные технологии;  

- ознакомиться с существующими обучающими программными продуктами;  

- определить дисциплину, по которой будут проведены учебные занятия, и подготовить не-

обходимые учебные материалы для их проведения; 

- познакомиться со студенческой группой;  

- ознакомиться с отчётной документацией преподавателей в вузах; 

- посетить занятия ведущих преподавателей филиала по различным учебным 

дисциплинам, лекции и другие виды занятий (не менее двух посещений), а также проводимые 

его научным руководителем, и самостоятельно проанализировать их с точки зрения 

организации педагогического процесса, особенностей взаимодействия преподавателя и 

студентов, формы проведения занятия, учебно-методического обеспечения и т.д.  

Результатом этого этапа являются конспекты лекций, планы и другие материалы для 

проведения практических, лабораторных и семинарских занятий, наглядные пособия и другие 

дидактические материалы. 

2.2. Учебная работа. 

В период практики аспирант принимает непосредственное участие в различных формах 

организации учебного процесса: 

- подготовка и чтение лекций по теме, определенной преподавателем дисциплины (чтение 

лекций должно осуществляться под контролем преподавателя); 

- подготовка и проведение лабораторных, практических занятий по теме, определенной ру-

ководителем практики и соответствующей направлению научных интересов обучающегося;  

- подготовка материалов для практических работ, составление задач и т.д. по заданию пре-

подавателя дисциплины;  

- составление тестовых заданий по различным дисциплинам;  

- осуществление текущего контроля студентов (проведение контрольных работ и/или те-

стирования и проверка результатов);  

- проверка курсовых работ (проектов);  

- проведение консультации по преподаваемой учебной дисциплине;  

- проведение сессионных зачетов и экзаменов с преподавателем дисциплины;  

- другие формы работ, определенные преподавателем дисциплины или руководителем 

практики. 

Преподавательская деятельность обязательна для обучающихся по программе 

аспирантуры. Минимальный объём учебных поручений составляет 16 часов. Необходимо 

провести не менее четырех практических занятий и/или лабораторных работ, а также 

подготовить 1-2 лекционных занятия в виде текста и оформленной компьютерной презентации. 

Результаты проведенных занятий оформляются в виде рецензии по предлагаемой форме 

(приложение Г) руководителем практики с последующим включением в отчет по практике в 

качестве приложения.  

Обучающийся по программе аспирантуры должен проводить учебные занятия только 

совместно с преподавателем (как стажер). Присутствие преподавателя (руководителя практики) 
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в аудитории при проведении обучающимся учебных занятий является обязательным.  

Обучающийся самостоятельно анализирует результаты занятия, в котором он принимал 

участие, оформляя их в письменном виде в дневнике практики. Руководитель практики дает 

первичную оценку самостоятельной работы обучающегося по прохождению педагогической 

практики. При наличии замечаний обучающийся немедленно принимает меры к их устранению.  

2.3. Организационно-воспитательная работа. 

Организационно-воспитательная работа предусматривает участие аспиранта в работе 

научно-методических семинаров кафедры менеджмента и информационных технологий в 

экономике. 

Каждому аспиранту назначается один руководитель педагогической практики (в случае 

производственной необходимости во втором семестре может быть назначен другой 

руководитель), которым может быть либо научный руководитель, либо любой преподаватель (с 

ученой степенью) кафедры менеджмента и информационных технологий в экономике.  

Руководитель практики: 

- осуществляет организационное и методическое руководство практикой аспирантов и кон-

троль ее проведения; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, проведе-

нию и подведению итогов практики; 

- готовит отчет об итогах практики и представляет его заведующему кафедрой. 

Руководитель практики обязан: 

- провести консультации перед практикой; 

- выдать в соответствии с программой педагогической практики аспиранту задание на прак-

тику; 

- поставить перед аспирантом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в пе-

риод прохождения практики; 

- оказывать методическую помощь аспиранту, рекомендовать основную и дополнительную 

литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по практике; 

- проследить своевременность представления отчета и дневника по практике; 

- обратить внимание на соответствие задания и содержания представленного отчета; 

- проверять качество работы аспиранта и контролировать выполнение им задания и кален-

дарного плана; 

- по окончании практики оценить работу аспиранта, написать отзыв в дневнике, завизиро-

вать составленный аспирантом отчет. 

Аспирант при прохождении практики получает от руководителя практики указания, реко-

мендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и прохождением практики, 

отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным заданием и графиком про-

ведения практики. 

Аспирант при прохождении педагогической практики обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- максимально эффективно использовать отведенное для практики время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- систематически вести дневник практики; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических 

и др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по практике; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении заданий и его защитить. 

Основным документом аспиранта во время прохождения практики является дневник, по ко-

торому он отчитывается о своей текущей работе. 
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Форма дневника и основные требования по его заполнению приведены в приложении А. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики и отражается в ин-

дивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельно-

сти аспиранта в течение практики.  

3. Заключительный этап - Подготовка отчета по практике - систематизация и анализ 

выполненных заданий педагогической практики (написание отчета по педагогической практике), 

защита аспирантом отчета по педагогической практике (отчет готовится с учетом требований 

настоящей Программы педагогической практики). 

Отчет включает в себя результаты прохождения педагогической практики за два семестра. 

6 Формы отчетности по педагогической практике 

Собранный материал на практике систематизируется и описывается в индивиду-
альном отчете по педагогической практике. 

Отчет содержит конспекты лекций, планы и другие материалы для проведения практиче-

ских, лабораторных и семинарских занятий, наглядные пособия и другие методические материа-

лы, которые были разработаны аспирантом в процессе прохождения педагогической практики. 

Общая структура отчета. 

Введение. 

1 Анализ полученного задания. 

2 Материалы лекционных занятий по дисциплине … 

2.1 Лекция на тему «…» 

…. 

3. Материалы практических занятий по дисциплине … 

3.1 Практическое занятие на тему «…» 

…. 

4. Материалы лабораторных занятий по дисциплине … 

4.1 Лабораторная работа на тему «…» 

…. 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Рецензии руководителя практики  
 

Текст отчета по практике должен быть представлен в машинописном виде (компьютерная 

вёрстка) на писчей бумаге размером А4 (210×297 мм) и размещен на одной стороне листа при вер-

тикальном его расположении, с полями: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и снизу – 20 мм. 

Объём отчётов не ограничен, но как правило, составляет 15-20 страниц машинописного текста. 

При наборе текста на компьютере необходимо использовать размер шрифта четырнадцатый, 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, автоматическая расстановка пере-

носов слов, интервал – полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печатать через один 

интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с шестого буквенно-

го знака (отступ первой строки – 1,25 см). 

Допускается в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и 

графические неточности. 

Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, 

кроме того, соответствующее количество строк. 

Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.), под-

пункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер соответствую-
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щего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка не ставится. Напри-

мер: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и (или) подпункта указывают 

перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с новой страницы. С новой страницы 

также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов и подпунктов оформляют без подчер-

кивания с прописной (заглавной) буквы.  

Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ». Текст отчётов печатается строчными буквами. 

Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу 12 

пт. Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт. 

Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны на 

компьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой) черного цвета. 

Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочные и подстрочные ин-

дексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но не менее 60% от высоты 

шрифта основного текста. 

Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до 

последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист. 

На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Нумерация стра-

ницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, например: 2, 3, 4 и т.д., а также 

без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и т.п.). 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по педагогической практике 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

При прохождении педагогической практики формируются следующие компетенции: 

(перечень шифров компетенций из п.2 настоящей ПП) 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (изучение 

документации образовательного учреждения и т.д.). 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (участие в проведении 

всех видов занятий, приеме зачетов (экзаменов) и т.п.).  

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе подготовки и защит отчетов по практике, а также решения конкретных  за-

дач в образовательном учреждении. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описания шкал оценивания 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на основе результатов проведения 

аспирантов занятий на основе заполнения руководителем практики разработанной формы рецен-

зии (приложение Г). Положительная рецензия на проведенное задание дается при условии освое-

ния всех трех компетенций на уровне не ниже порогового.   

Основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации является выполнение 

плана практики в части количества проведенных аспирантами занятий со студентами, на которые 

руководителем была дана положительная рецензия. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по педаго-

гической практики включает: 

– контрольный опрос на защите отчета по педагогической практике;  

– оценку качества собранных на педагогической практике материалов;  

– оценку руководителя педагогической практики; 

– анализ посещаемости практики; 

– оценку сформированности компетенций. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики аспирантом, должны быть ак-

куратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

По окончании педагогической практики в отчетном году аспирант составляет итоговый 

письменный отчет за два семестра и сдает его руководителю практики одновременно с дневником, 

подписанным аспирантом и руководителем практики.  

Содержание отчета по практике должно соответствовать тематике индивидуального задания. 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом. Объем отчета составляет 15-20 страниц. 

В соответствие с «Положением о порядке проведения практики обучающихся по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (ред.2 утверждена директором фи-

лиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске А.С. Федуловым 08.09.2015 г.Формой промежу-

точной аттестации по педагогической практике является зачет, оцениваемый по двухбалльной си-

стеме: "зачтено", "не зачтено".  

По окончании практики в отчетном году предусматривается защита отчета по практике на 

кафедре менеджмента и информационных технологий в экономике перед специальной комисси-

ей, назначенной заведующим кафедрой. В состав комиссии обязательно включается заведующий 

кафедрой, научный руководитель аспиранта, руководитель практики. 

Дата и время защиты устанавливается отделом аспирантуры в соответствии с календарным 

графиком учебного процесса аспиранта. 

Критерии дифференцированной оценки по итогам педагогической практики: 

- оценка «зачтено» - выставляется аспиранту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленные в соответствии с требованиями дневник, отчет о прохожде-

нии практики; во время защиты отчета ответил на вопросы комиссии. 

- оценка «не зачтено» - выставляется аспиранту, не выполнившему программу практики; по-

лучившему отрицательный отзыв руководителя практики, или ответившему неверно на вопросы 

комиссии при защите отчета. 
 

В зачетную книжку аспиранта выносится оценка по педагогической практике за … 
семестры, а в выписку к диплому – оценка за … семестр. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы к зачету по практике: 
 

(перечень вопросов к зачету по практике) 

1. 

2. 

… 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 

компетенций, изложены в методических рекомендациях по проведению педагогической практики.  

8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения педагогической практики  

а) основная литература: 

 

1. 

2. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. 

2. 

 

(Основная литература. Указывается рекомендуемая литература, которая должна присут-

ствовать в библиотеке филиала МЭИ в г. Смоленске в количестве не менее 0,25 экз. на 1 аспи-

ранту. Список основной литературы должен включать издания, изданные не позднее 10 лет (для 

технической литературы) и 5 лет (для гуманитарной, экономической и пр.) до момента 

утверждения ПП. Обязательна ссылка, кроме прочего, на электронные издания из электрон-

ных библиотечных систем (ЭБС), имеющихся в филиале МЭИ в г. Смоленске, в формате «Ав-

тор А.А. Название [электронный ресурс]: учебное пособие / Автор А.А.- Электронные текстовые 

данные. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Лань, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924.»). 

 
9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении пе-
дагогической практики 

 

При выполнении различных видов работ на педагогической практике используются следую-

щие информационные технологии: 

- системы мультимедиа, компьютерные учебники, учебные базы данных, моделирование, 

тестовые и контролирующие программы, гипертекстовые систем; 

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической и 

научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справочно-правовых систем 

и электронных библиотечных информационно-справочных систем. 

10 Материально-техническое обеспечение педагогической практики 

Для выполнения педагогической практики необходимы: 

- материально-техническая база образовательного учреждения – базы практики. 

- лекционные аудитории, учебные и научно-исследовательская лаборатории кафедры…. 

- компьютерные классы; 

- библиотечные ресурсы. 
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Зав. кафедрой ….(уч. степень, звание)                                                    Ф.И.О. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры …… от                 2015 года, протокол №        . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма и требования по оформлению дневника 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

в г. Смоленске 

 

 

 

 

 

 

Кафедра …. 

 

 

 

 

Направление: … 

 

Направленность: … 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

АСПИРАНТА ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

Фамилия ________________________ 

Имя_____________________________ 

Отчество_________________________ 

Год обучения_____________________ 

 

 

 

 

 

 

Смоленск   20__ 
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ЗАДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ 

 

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

Содержание задания 

 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики 

                                                                                    _______________    ________________________ 
                                                   (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 

 

Примечание: 

Задание на педагогическую практику аспирант должен получить от руководителя практики. 

Копия задание на педагогическую практику подлежит включению в состав Отчета по педа-

гогической практики (последний лист отчета). 
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ПЛАН ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Содержание Продолжи-

тельность 

(в днях) 

1. Общее собрание. Инструктаж по технике безопасности.  

2. Изучение организации образовательного процесса в высших 

учебных заведениях 
 

3. Изучение содержания ФГОС ВПО бакалавриата по направлению 

подготовки________________________________________________ 

 

4. Изучение содержания ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки_________________________________________________ 

 

5. Анализ учебного плана подготовки бакалавра (и/или магистра)  

6. Анализ рабочей программы обеспечиваемого курса (дисциплины)  

7. Изучение методик подготовки и проведения всех форм учебных за-

нятий (лекций, лабораторных и практических занятий, семинаров, 

консультаций, зачетов, экзаменов, курсовых и дипломных работ 

(проектов) 

 

8. Изучение инновационных образовательных технологий  

9. Ознакомление с обучающими программными продуктами  

10. Подготовка необходимых учебных материалов для проведения учеб-

ных занятий по закрепленной дисциплине 
 

11. Посещение занятий в студенческих группах  

12. Изучение отчетной документации преподавателей вузов  

13. Посещение занятий ведущих преподавателей филиала и научного 

руководителя и их анализ 
 

14. Подготовка и чтение лекции по дисциплине «___ 

__________________________________________» на тему: 

___________________________________ 

__________________________________________ 

для студентов______________________________ 

 

15. Проведение семинара или практического занятия по дисциплине 

«____________________________ 

__________________________________________» на тему: 

___________________________________ для студентов 

______________________________ 

 

16. Разработка задания для лабораторного занятия и проведение его по 

дисциплине «_______________ 

__________________________________________» на тему: 

___________________________________ для студентов 

______________________________ 

 

17. Разработка кейса, материала для практической работы, тестов по 

дисциплине «_______________ 

__________________________________________» на тему: 

___________________________________ для студентов 

______________________________ 
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18. Составление тематического доклада и контрольной работы по дис-

циплине «__________ 

__________________________________________» на тему: 

___________________________________ для студентов 

______________________________ 

 

19. Участие в деловой игре по дисциплине 

«_________________________________________» 

на тему: ___________________________________ для студентов 

______________________________ 

 

20. Участие в проверке курсовых работ (проектов) по дисциплине 

«_______________________________ 

__________________________________________» 

для студентов ______________________________ 

 

21. Участие в проведении контрольной работы и её проверке по дисци-

плине «___________________»  

на тему: ___________________________________ для студентов 

______________________________ 

 

22. Проведение консультации по преподаваемой экономической дисци-

плине «________________» для студентов пото-

ка________________________  

 

23. Участие в приеме зачетов и экзаменов по дисци-

плине(ам)_____________________________ 

__________________________________________» 

для студентов ______________________________ 

 

24. Организация и проведение внеаудиторной работы в форме экономи-

ческого кружка на тему 

«_________________________________________» для студен-

тов_______________________________ 

 

25. Другие формы работ, определенные руководителем практики  

26. Посещение учебных занятий, проводимых другими аспирантами  

27. Участие в работе … научно-методических семинаров  

28. Систематизация и описание в отчете по педагогической практике со-

бранного материала 
 

29. Разработка презентации полученных результатов исследования  

30. Защита результатов педагогической практики.  

 

Руководитель практики  

уч. степень, уч. звание ФИО          ________________ 

 

Принял к исполнению 

аспирант ФИО                        ________________ 
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ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ПРАКТИКИ 

Дата № 

п/п 

Описание выполненной работы Отметки руко-

водителя прак-

тики 

NN.NN.NN 

 

1. Общее собрание. 

Инструктаж по технике безопасности 

 

 2. Заполнение дневника практики  

 3.   

NN.NN.NN 1.   

 2.   

 3.   

… … … … 

NN.NN.NN  1. Защита педагогической практики  
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Отзыв руководителя практики о работе аспиранта 

(с рекомендуемой обоснованной оценкой) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики: 

уч. степень, уч. звание ФИО    ______________________ 

 

 

Зачет по практике принят с оценкой _________________________ 

 

Члены комиссии: 

______________________ И.О. Фамилия 

______________________ И.О. Фамилия 

«__»________________20__ г. 

Примечание. 

В отзыве необходимо отразить: 

1. Отношение аспиранта к выполняемой работе (интерес к работе, исполнительность, акку-

ратность, дисциплинированность, грамотность, умение работать с современными информацион-

ными системами, коммуникабельность и т.д.). 

2. Насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы остались невыпол-

ненными. Указать причины невыполнения. 

3. Оценку уровня развития у аспиранта компетенций, закрепленных за педагогической 

практикой (….). 

4. Другую информацию, характеризующую работу аспиранта. 
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Основные требования по заполнению дневника 

 

1. Получить индивидуальное задание. 

2. Составить план работы.  

3. Регулярно  записывать все реально выполняемые работы. 

5. Регулярно представлять дневник на просмотр руководителю педагогической практики. 

6. Получить отзыв руководителя педагогической практики. 

 

Примечание.  

Каждая структурная часть дневника (титульный лист, индивидуальное задание, план практики, 

ход выполнения практики, отзыв руководителя практики) выполняется с новой страницы, количе-

ство страниц хода практики определяется содержанием и объемом выполненных работ. Правильно 

оформленный дневник и отчет по практике, представленные руководителю практики, являются 

основанием для допуска к зачету. 

 

Основные требования к составлению отзыва 

В отзыве необходимо отразить: 

5. Отношение аспиранта к выполняемой работе (интерес к работе, исполнительность, акку-

ратность, дисциплинированность, грамотность, умение работать с современными информацион-

ными системами, коммуникабельность и т.д.). 

6. Насколько полно выполнена программа практики, и какие разделы остались невыпол-

ненными. Указать причины невыполнения. 

7. Оценку уровня развития компетенций педагогической практики у аспиранта. 

8. Другую информацию, характеризующую работу аспиранта. 

9. Оценку работы аспиранта по двухбалльной шкале. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма и вид отчётности аспирантов по педагогической практике 

 

Отчёт по педагогической практике должен составляться аспирантом по мере прохождения 

каждого этапа (раздела). По окончании практики аспирант оформляет отчёт по педагогической 

практике. 

Образец титульного листа отчёта по педагогической практике 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

В Г. СМОЛЕНСКЕ 

 

Кафедра … 

 

Направление … 

Направленность … 

 

ОТЧЁТ 

по педагогической практике 

 

Аспирант __ год обучения       ___________________________________________________ 
                                                                                                (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

Место прохождения практики: ___________________________________________________ 
                                                                  (указать место прохождения практики) 

______________________________________________________________________________ 

 

Отчёт сдан «___»____________ 20___ г. 

 

Руководитель практики:  

___________________    ____________    _____________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

 

 

Защита отчёта состоялась «___»____________20___ г. 

 

Оценка за практику _________________________________________________ 
                                               (неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично) 

Члены комиссии: 

___________________    ____________    _____________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

___________________    ____________    _____________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

«___»_________20__г. 

 

Смоленск 20___ 
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Требования к оформлению отчета по педагогической практике 

 

Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использованием ком-

пьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 мм) через 1,5 ин-

тервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на 

компьютере необходимо использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абза-

ца по ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть 

черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. Заго-

ловки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, приме-

няя шрифты разной гарнитуры. 

В тексте работы буквы, цифры, линии и знаки должны быть четкими. Повреждения листов 

работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Текст работы делится на абзацы, каждый из которых содержит законченную мысль. Не сле-

дует превращать текст в тезисы, начиная каждое предложение с абзаца. Как правило, на одной 

странице располагается 2-3 абзаца. Не следует злоупотреблять нумерованными и маркированными 

списками. Лучше использовать перечисления через запятую и конструкции: «во-первых,…, во-

вторых…»; «с одной стороны…, с другой стороны…» и т.п. 

Фамилии, названия экономических субъектов, торговые марки, название программных про-

дуктов и другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. Допускается трансли-

терировать имена собственные и приводить названия экономических субъектов в переводе с до-

бавлением (при первом упоминании) оригинального названия. Недопустимо использование без 

особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены профес-

сиональных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не 

стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами. Как правило, при 

выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица множественного числа 

(«Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходи-

мым», «По мнению автора»). 

Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» необходи-

мо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Каждый 

структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, при этом предшествующая 

страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. Заголовки разделов и подразделов ос-

новной части отчета по практике должны четко и кратко отражать их содержание. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Разделы должны иметь порядковую нумера-

цию арабскими цифрами. Их наименования располагают в середине строки без точки после цифры 

и в конце, печатают прописными буквами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каж-

дого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой: 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы следует записывать с 

абзацного отступа. Названия подразделов отделяются от названия разделов и от текста пустой 

строкой. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. Ти-

тульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, при этом номер страницы на нем не 

проставляют. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну страницу. 

Оформление ссылок на источники. 

Ссылки на источники являются обязательным элементом любой научной работы, содержат 

точные сведения о заимствованных автором источниках. В тексте отчета по практике необходимо 
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сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое заимствование из литературы, статистиче-

ских сборников, справочников и иных источников информации. Ссылки на использованные ис-

точники следует указывать порядковым номером библиографического описания источника в 

списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте работы 

независимо от ее деления на разделы. 

Цитата в тексте работы приводится в кавычках, а в скобках указывается порядковый номер 

источника в списке использованных источников и номер страницы в тексте источника, например, 

[32, с.3]. Если дается свободный пересказ принципиальных положений трудов тех или иных авто-

ров, то в скобках указывается только порядковый номер источника по списку использованных ис-

точников без указания номера страницы. Если ссылаются на многотомное издание, то, кроме того, 

указывают номер тома: [12, Т.3, с.115]. При ссылке на работы одного автора или на работы не-

скольких авторов в квадратных скобках приводят порядковые номера этих работ из списка через 

запятую. 

Примеры оформления ссылок: 
А.Г. Грязнова [23] и Д.А. Ендовицкий [32] считают …. 

В своей работе П. Друкер [56, с.11] пишет «…».  

Ряд авторов [14,23,52] считает … 

Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок в тексте отче-

та по практике, нумеруется арабскими цифрами без точки и печатается с абзацного отступа. Спи-

сок должен содержать сведения об источниках, использованных при написании работы. Сведения 

об источниках приводятся в соответствии с требованиями Национального стандарта РФ «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.0.5–2008. Основным 

источником данных для библиографического описания использованных книг (брошюр) являются 

сведения, указанные на обороте их титульного листа. 

Оформление уравнений и формул. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Для оформления фор-

мул следует использовать редактор формул. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых ко-

эффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. После формулы следует ставить запятую, затем с новой строки с аб-

зацного отступа набрать слово «где» (без двоеточия) и далее располагать пояснения значений 

символов и числовых коэффициентов, отделяемых друг от друга точкой с запятой. Формулы сле-

дует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках, например, (1), в крайнем правом положении на строке, на которой указана формула. До-

пускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией араб-

скими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, «формула (В.1)». 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Например, « ...в формуле (1)». 

Оформление таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицы 

сопровождают текстом, который должен предшествовать им, содержать анализ и не повторять 

приведенные в них данные. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. 

Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение, подтверждаемое ею. 

При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы нумеруются в преде-



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о  рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики и про-

грамме научных исследований для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

41 
 

лах раздела: номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой, например, Таблица 2.1. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумера-

цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таб-

лица В.1. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. В конце наименования точка не ставится. Наименование таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Текст после таблицы следует отделять от 

таблицы пустой строкой. 

Целые числа в таблицах не должны быть многозначными. Для этого надо пользоваться соот-

ветствующими степенями размерности – тыс., млн., млрд. и т.д. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Дробные числа в таблицах 

приводят в виде десятичных дробей. При этом числовые значения в пределах одной графы долж-

ны иметь одинаковое количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого чис-

ла следуют нули, например, 100,0). Показатели могут даваться через тире (30-40 и т.д.), со словами 

«свыше» (св.30), «от» (от 20), «до» (до 10) и т.п. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота работы. Если это 

невозможно, таблицы располагают так, чтобы для их чтения надо было повернуть работу по 

часовой стрелке на 90 градусов. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 

тексте.  

Таблицы следует разграничивать по объему. Громоздкие таблицы (более 1 страницы) 

должны быть вынесены в приложения. Если таблица не помещается целиком на одном листе 

(странице), ее можно перенести на следующий лист (страницу). При переносе части таблицы на 

другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над 

первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» 

и указывают номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 1». 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть 

под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страни-

цы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно но-

мером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 

таблицы. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заголовки граф, как пра-

вило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендику-

лярное расположение заголовков граф. Заголовки и подзаголовки граф можно выполнять через 

один межстрочный интервал. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Оформление рисунков. 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-

снимки) называются рисунками. Их количество определяется содержанием работы и должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Рисунки следу-

ет располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следу-

ющей странице. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на рисунки сле-

дует писать «в соответствии с рисунком 2.1», «как следует из рисунка 3.2», «показано на рисунке 

1.4». 

Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки, печатаются с пропис-

ной буквы размером шрифта 14 пунктов, через один межстрочный интервал. Рисунки нумеруются 

в пределах раздела: номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, раз-

деленных точкой. Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок Г.2. 
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Основные требования к графику – максимальное использование площади листа, минимум 

надписей, рациональный выбор масштаба по осям, использование множителей и приставок для 

кратных и дольных единиц. На осях указываются только принятые в тексте обозначения изобра-

женных величин. Если обозначение отсутствует, вдоль осей пишут развернутое наименование ве-

личины (с прописной буквы), отделяя от единицы величины запятой. При наличии цифр обяза-

тельно указываются величины в соответствии с принятыми сокращениями. Если на рисунке изоб-

ражено семейство кривых, то буквенное обозначение параметра указывается на первой и 

последней кривых. 

Размещать рисунки следует так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы. 

Если это невозможно, то рисунки располагают так, чтобы для их рассматривания надо было по-

вернуть работу по часовой стрелке на 90 градусов. 

Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кро-

ме того, соответствующее количество строк. 

Оформление приложений. 

Приложения оформляются как продолжение отчета по практике, они должны иметь общую 

сквозную нумерацию страниц. В тексте работы должны быть ссылки на все приложения. Приложе-

ния располагаются в порядке ссылок на них. Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» с его обозначением. Приложе-

ния обозначают заглавными буквами русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают посередине страницы с прописной буквы отдель-

ной строкой. 

Рисунки каждого приложения и таблицы обозначаются отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок А.5 или Таб-

лица Б.2. 

Сокращения слов в тексте отчета. 

Сокращения в тексте отчета по практике возможны лишь в тех случаях, когда установлены 

соответствующим стандартом или правилом русской орфографии и пунктуации, например, и так 

далее – и т.д.; год (года) – г. (гг.); тысячи – тыс., миллионы – млн, миллиарды – млрд. Могут при-

меняться узкоспециализированные сокращения. При этом необходимо один раз детально расшиф-

ровать их в скобках после первого упоминания, а в последующем эту расшифровку не повторять, 

например, ключевые показатели эффективности (КПЭ). 

Сокращение слов в заголовках разделов, подразделов, пунктов, таблиц, приложений и в под-

писях под рисунками не допускается. Не допускается замена слов в тексте математическими знаками 

без цифр, например: ≤ (меньше или равно),  (больше или равно), знак № (номер) и % (процент). 

Нельзя сокращать обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля-

ются без цифр, за исключением единиц этих величин в таблицах и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с государственными стандартами 

и другими общепринятыми правилами. Например, принято обозначать сокращенно единицы изме-

рения времени (секунда – с, минута – мин, час – ч); массы (грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тон-

на - т); площади (квадратный метр – м
2 

(кв. м), гектар - га); длины (миллиметр - мм, сантиметр - см, 

метр - м, километр - км); объёма (кубический метр-м
3 

(куб. м)); скорости (метр в секунду - м/с, кило-

метр в час - км/ч) и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежную единицу измерения 

обозначают с точкой: руб. 

 

Отчет по практике должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в жесткую облож-

ку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Примеры индивидуальных заданий 

 

1. Подготовка и проведение лекционного занятия на заданную тему по заданной дисци-

плине. 

2. Разработка слайдов на заданную тему по заданной дисциплине. 

3. Подготовка и проведение практического занятия на заданную тему по конкретной дис-

циплине. 

4. Разработка заданий к лабораторной работе на заданную тему по заданной дисциплине. 

5. Разработка заданий к курсовому проектированию по заданной дисциплине. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец рецензии на проведенное аспирантами занятие при прохождении  

педагогической практики 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ПРОВЕДЕННОЕ ЗАНЯТИЕ СО СТУДЕНТАМИ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование дисциплины (курса)____________________________________________________ 

Вид занятия _______________________________________________________________________ 
(лекция, практическое занятие, лабораторное занятие, семинар и др.) 

Курс______ группа(ы)_______________________________________________________________ 

Аспирант ______ курса направления подготовки …. направленности … филиала МЭИ в г. Смо-

ленске  

___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место и дата проведения занятия______________________________________________________ 
(наименование образовательной организации, № аудитории, дата) 

 

Компетенция Критерий оценки Балл 

(от 1 до 5) 

ОПК-3 готовностью 

к преподавательской 

деятельности по об-

разовательным про-

граммам высшего об-

разования 

Актуальность и полнота раскрытия темы  

Логическое и последовательное изложение материала  

Уровень обратной связи  

Ошибки во время проведения занятия  

Умение эффективно спланировать занятие  

Умение организовать групповую работу студентов  

УК-4 готовностью 

использовать совре-

менные методы и 

технологии научной 

коммуникации на гос-

ударственном и ино-

странном языках 

Грамотность, выразительность речи, дикция  

Использование специально подготовленных иллюстра-

тивных материалов, в том числе на иностранных языках 

 

Темп речи  

Жестикуляция  

Стиль и убедительность изложения  

Использование информационных технологий при пред-

ставлении наглядного материала, в том числе на ино-

странных языках 

 

УК-5 способностью 

следовать этическим 

нормам в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Общая манера поведения выступающего  

Уверенность и спокойствие выступающего  

Характер изложения материала  

Внешний вид выступающего  

Корректность ответов на вопросы   
 

Общая оценка:   ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель практики:  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

«___» ____________ 20___ г.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Но-

мер 

изме

мене

не-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц в 

доку-

менте 

Наименование 

и № документа, 

вводящего 

изменения 

Подпись, Ф.И.О. 

внесшего измене-

ния в данный эк-

земпляр 

Дата 

внесения из-

менения в 

данный эк-

земпляр 

Дата 

введения из-

менения 

изме

ме-

нен-

ных 

заме

ме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну

нули

лиро

ро-

ванн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

         

 

 

 

 



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о  рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики и про-

грамме научных исследований для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

46 
 

Приложение З 

 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

в г. Смоленске 
 

 

 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора  

филиала МЭИ в г. Смоленске 

по научной работе 

_________________ М.И. Дли 

«____»__________20___ г. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 (НАИМЕНОВАНИЕ) 

 

Направление подготовки: ... (код и наименование) 

 

Направленность: …(наименование) 

 

Уровень высшего образования: подготовка кадров высшей квалификации 

 

Нормативный срок обучения: …(3 года, 4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленск – 2015  г. 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Согласно п.6.4 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки …, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от ... №…, Блок 3 "Научные исследования" является обязательным и реализуется в рассре-

доточенной форме.  

Программа научных исследований разработана на основе ФГОС ВО по направлению подго-

товки …., соответствует направленности …, Учебному плану по направлению подготовки … 

направленности ...  

Наличие в учебном плане направления подготовки … направленности … научных исследо-

ваний обусловлено необходимостью обеспечить выполнение аспирантом научно-

исследовательской деятельности совместно с соответствующими дисциплинами учебного плана. 

Программа научных исследований ориентирована на получение профессиональных умений и 

навыков в области …. 

 
Целями научных исследований являются: 

- цель 1; 

- цель 2 и т.д. 

Задачами научных исследований являются: 

- задача 1; 

- задача 2 и т.д; 

 
Основной способ проведения научных исследований – стационарный на кафедре 

… филиала МЭИ в г. Смоленске. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор места проведения научных иссле-

дований учитывает состояние здоровья и требования по доступности для данной категории обу-

чающихся. 

 

Научные исследования направлены на формирование следующих (универсальных, обще-

профессиональных, профессиональных) компетенций (в соответствии с УП): 

• УК-… формулировка компетенции; 

• ОПК-… формулировка компетенции; 

• ПК-… формулировка компетенции. 

 
В результате выполнения научных исследований аспирант должен: 

 

Знать: 

 знание 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 знание 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

Уметь: 

 умение 1(УК, ОПК, ПК-..) 

 умение 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д. 
 

Владеть: 

 навык 1 (УК, ОПК, ПК-..) 

 навык 2 (УК, ОПК, ПК-..) и т.д.  
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(знание, умения, навыки должны раскрывать сущность каждой компетенции, закреплен-

ной за научными исследованиями) 

 
2 Место научных исследований в структуре образовательной программы 

 

Научные исследования относятся к блоку 3 учебного плана основной образовательной про-

граммы  циклу по направлению код  «название направления» и являются обязательной для аспи-

рантов.  

Научные исследования базируются на содержании блока 1 «Дисциплины (модули)» и блока 

2 «Практики».  

Научные исследования проводятся в индивидуальном порядке в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком подготовки. Формирование универсальных (перечень компетенций), 

общепрофессиональной (перечень компетенций) и профессиональных компетенций (перечень 

компетенций), формируемых при выполнении научных исследований, осуществляется на базе со-

держании Блока 1 и Блока 2.  

3 Объем научных исследования в зачетных единицах и ее продолжительно-
сти в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общая трудоемкость научных исследований составляет … зачетных единиц, … недель или 

… академ. часа. 

Даты проведения научных иследований определяются индивидуальным планом аспиранта. 
 

4 Содержание научных исследований  

Выполнение научных исследований включает ряд этапов: организационный  этап, подгото-

вительный этап, исследовательские этапы и заключительный этап, - предполагающие соответ-

ствующие формы контроля.  

Непосредственное руководство и контроль за работой обучающегося по выполнению науч-

ных исследований осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель: 

- осуществляет организационное и методическое руководство научными исследованиями; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по организации, проведе-

нию и подведению итогов научных исследований; 

- готовит отчет об итогах научных исследований и представляет его заведующему кафедрой. 

Научный руководитель обязан: 

- выдать в соответствии с индивидуальным планом задание на текущий семестр; 

- поставить перед аспирантом ряд проблемных вопросов, которые требуется решить в рамках 

выполнения научных исследований; 

- оказывать научно-методическую помощь аспиранту, рекомендовать основную и дополни-

тельную литературу; 

- помогать в подборе и систематизации материала для отчета по научным исследованиям; 

- обратить внимание на соответствие задания руководителя и содержания представленного 

отчета; 

- проверять качество работы аспиранта и контролировать выполнение им индивидуально 

плана; 

- по завершении семестра завизировать составленный отчет. 



Локальные нормативные акты филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске 

Организация учебного процесса 

Положение о  рабочей программе дисциплины (модуля), программе практики и про-

грамме научных исследований для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
 

 

49 
 

Аспирант при выполнении научных исследований получает от научного руководителя ука-

зания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с организацией и выполнении 

научных исследований, отчитывается о выполняемой работе в соответствии с индивидуальным 

планом. 

 

Таблица 1 – Содержание научных исследований (НИ) 

Этап научных иссле-

дований 
Семестр 

Кол. 

ЗЕТ 

Кол. 

часов 

Материалы, анализируемые в ходе  

текущего контроля 

Организационный 

этап 

   - Индивидуальный план аспиранта 

- Рабочий план аспиранта 1 семестра  

- Отчет по НИ, содержащий обоснование вы-

бранной темы научно-квалификационной работы 

 Подготовительный 

этап 

   - Рабочий план аспиранта 2 семестра 

- Отчет по НИ, содержащий анализ предметной 

области 

- Опубликованные статьи за первый год 

Исследовательский 

этап 

   - Рабочий план аспиранта 3 семестра 

- Отчет по НИ, содержащий аналитический обзор 

инструментов решения научной проблемы 

…     

Исследовательский 

этап 

   - Рабочий план аспиранта  … семестра 

- Отчет по НИ, содержащий результаты практи-

ческого применения основных предложений 

Заключительный 

этап 

   - Рабочий план аспиранта … семестра 

- Опубликованные статьи за третий год 

- Научно-квалификационная работа 

Итого     

 

Аспирант при выполнении научных исследований обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой научных исследований; 

- максимально эффективно использовать отведенное для научных исследований время; 

- обеспечить качественное выполнение всех заданий, предусмотренных программой; 

- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- осуществлять сбор и анализ фактических (текстовых, цифровых, табличных, графических и 

др.) материалов, необходимых для подготовки отчета по научным исследованиям; 

- представить научному руководителю письменный отчет о выполнении всех заданий. 

Основным документом аспиранта во время выполнения научных исследований является от-

чет, по которому аспирант отчитывается о своей текущей работе. 

5 Формы отчетности по научным исследованиям 

Собранный материал в процессе выполнения научных исследований систематизиру-
ется, описывается в индивидуальном отчете по научным исследованиям. 

 

Структура отчета по научным исследованиям: 

1. Рабочий план отчетного семестра (структура плана представлена в приложении А). 

2. Отчет о результатах выполнения научных исследований, содержащий разделы, представ-

ленные в таблице 2. Правила оформления отчета приведены в приложении Б. 
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3. Список опубликованных (подготовленных к публикации) статей, в том числе свидетель-

ств о регистрации программ для ЭВМ.  

4. Рецензия научного руководителя. 

5. Иные материалы. 

 

Таблица 2 – Содержание отчета по научным исследованиям 

Семестр Содержание 

1 Актуальность выбранной научной проблемы 

Цели и задачи, предмет и объект научного исследования 

Планируемые результаты и их значимость для науки и практики 

2 Характеристика современного состояния исследуемой научной проблемы 

Обзор тенденций развития рассматриваемого вида экономической деятельности 

3 Библиографический список по теме научных исследований 

Анализ основных результатов и положений, полученных ведущими специалистами в 

исследуемой области, оценка их применимости в рамках научного исследования 

… … 

n Оформленная научно-квалификационная работа 

 

Текст отчета по научным исследованиям должен быть представлен в машинописном виде 

(компьютерная вёрстка) на писчей бумаге размером А4 (210×297 мм) и размещен на одной сто-

роне листа при вертикальном его расположении, с полями: слева – 30 мм; справа – 10 мм; сверху и 

снизу – 20 мм. Объём отчётов не ограничен, но как правило, составляет 15-20 страниц машино-

писного текста. При наборе текста на компьютере необходимо использовать размер шрифта че-

тырнадцатый, шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, автоматическая рас-

становка переносов слов, интервал – полуторный. Заголовки таблиц, диаграмм и рисунков печа-

тать через один интервал. Абзацный отступ равен 5 буквенным знакам, печатать необходимо с 

шестого буквенного знака (отступ первой строки – 1,25 см). 

Допускается в отчёте исправлять после аккуратной подчистки мелкие опечатки, описки и гра-

фические неточности. 

Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кроме 

того, соответствующее количество строк. 

Пункты отчета последовательно нумеруют арабскими цифрами (например, 1, 2 и т.д.), под-

пункты – двумя арабскими цифрами, разделенными точкой: первая означает номер соответствую-

щего пункта, вторая - подпункта. После номеров пунктов и подпунктов точка не ставится. Напри-

мер: 1.2 – это второй подпункт первого пункта и т.д. Номер пункта и (или) подпункта указывают 

перед заголовком. Каждый пункт отчёта начинают писать с новой страницы. С новой страницы 

также пишут приложения, содержание. Заголовки пунктов и подпунктов оформляют без подчер-

кивания с прописной (заглавной) буквы.  

Заглавными буквами печатаются аббревиатуры и слова «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

Текст отчётов печатается строчными буквами. 

Заголовки пунктов при отсутствии подпунктов отделяются от текста расстоянием снизу 12 пт. 

Подпункты отделяются от текста расстояниями сверху 18 пт, снизу 12 пт. 

Знаки, символы, обозначения, а также математические формулы могут быть набраны на ком-

пьютере или в отдельных случаях вписаны от руки тушью (чернилами, пастой) черного цвета. 

Вписываемые знаки должны иметь размер не менее 14 пунктов, надстрочные и подстрочные ин-

дексы, показатели степени и т.п. должны быть меньших размеров, но не менее 60% от высоты 

шрифта основного текста. 
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Все страницы отчёта, включая приложения, нумеруются по порядку от титульного листа до 

последней страницы без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист. 

На нем цифра «1» не ставится. На следующей странице ставится цифра «2» и т.д. Нумерация стра-

ницы ставится в центре нижней части листа (страницы) без точки, например: 2, 3, 4 и т.д., а также 

без всяких дополнительных обозначений (чёрточек, кавычек и т.п.). 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по научным исследованиям 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
 

При выполнении научных исследований формируются следующие компетенции: 

(перечень шифров компетенций из п.2 настоящей ПНИ) 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными компетенциями (приме-

ры.). 

2. Развитие практических умений, предусмотренных компетенциями (примеры)  

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями (примеры.). 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования, описания шкал оценивания 

Сформированность каждой компетенции в рамках выполнения научных исследований оце-

нивается на основе выполнения требований порогового уровня для каждого семестра (этапа). 

Для оценки сформированности компетенций научным руководителем оценивается содер-

жательная сторона и качество материалов, приведенных в отчетах аспирантов по научным иссле-

дованиям. Учитываются также ответы аспиранта на вопросы при текущем контроле во время со-

беседования по теме научно-квалификационной работы. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки сформированности компетенций 
Компетенция Пороговый уровень Семестр Форма проверки 

… … … … 
… … … … 

… … … … 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации аспирантов по научным 

исследованиям включает: 

– презентацию, доклад и ответы на вопросы комиссии на защите отчетов по научным иссле-

дованиям (в … семестрах);  

– оценку качества собранных в процессе проведения научных исследований материалов;  

– список опубликованных статей и зарегистрированных программ для ЭВМ за отчетный пе-

риод, образец которого представлен в приложении Д; 

– отзыв руководителя(ей) грантов, госзаданий, госбюджетных и хоздоговорных НИР, в кото-

рых принимал участие аспирант (в .. семестрах), образец которого представлен в приложении Г; 

– рецензию научного руководителя аспиранта о сформированности набора компетенций, 

определенного для отчетного периода, образец которого представлен 

По завершению очередного этапа научных исследований аспирант составляет письменный 

отчет и сдает его на проверку научному руководителю. Все документы, свидетельствующие о вы-
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полнении научных исследований аспирантом, должны быть аккуратно оформлены и собраны в от-

дельную папку. Содержание отчета по научным исследованиям должно соответствовать рабочему 

плану отчетного семестра. 

В соответствие с Положение о порядке проведения научных исследований обучающихся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (ред.2 утверждена директо-

ром филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в г. Смоленске А.С. Федуловым 08.09.2015 г.) формами 

промежуточной аттестации по научным исследованиям являются: 

- зачет, оцениваемый по двухбалльной системе: "зачтено", "не зачтено" (… семестры); 

- зачет с оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: "отлично", "хорошо", "удовле-

творительно", "неудовлетворительно" (… семестры). 

Оценка по научным исследованиям в каждом семестре приравнивается к оценкам по теоре-

тическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости аспиранта. 

Зачет в … семестрах выставляется научным руководителем на основе анализа предоставлен-

ных аспирантом материалов, собранных в ходе научных исследования, а также ответов на вопро-

сы, заданные в процессе собеседования. 

Критерии оценки зачета по научных исследованиям в … семестрах: 

- оценка «зачтено» - выставляется аспиранту, если он в установленные сроки представил 

оформленный в соответствии с требованиями отчет по научным исследованиям; выполнил требо-

вания к публикационной активности; принимал участие в научно-исследовательской деятельности 

филиала; во время собеседования ответил на вопросы научного руководителя; 

- оценка «не зачтено» - выставляется аспиранту, не выполнившему рабочий план научных 

исследований, не имеющему опубликованные или подготовленные к публикации научные статьи; 

ответившему неверно на вопросы научного руководителя. 

Зачет в … семестрах принимается комиссией, в состав которой обязательно включаются за-

ведующий кафедрой и научный руководитель.  

Критерии дифференцированной оценки по научным исследованиям в … семестрах: 

-оценка «отлично» - выставляется аспиранту, если он в установленные сроки представил 

оформленный в соответствии с требованиями отчет по научным исследованиям; имеет опублико-

ванные научные статьи;  во время защиты отчета правильно ответил на все вопросы комиссии; 

- оценка «хорошо» - выставляется аспиранту, если он в установленные сроки представил 

оформленный в соответствии с требованиями отчет по научным исследованиям; имеет опублико-

ванные научные статьи; во время защиты отчета ответил не на все вопросы комиссии; 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется аспиранту, если он в установленные сроки 

представил отчет по научным исследованиям; имеет завершенные, но неопубликованные научные 

статьи; во время защиты отчета ответил не на все вопросы комиссии; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется аспиранту, не выполнившему рабочий план  

научных исследований; не имеющему научных статей; получившему отрицательный отзыв науч-

ного руководителя или ответившему неверно на вопросы комиссии при защите отчета. 

Общее количество статей по завершению научных исследований должно быть не менее 10, 

причем не менее трех должно быть опубликовано в рецензируемых изданиях. К публикациям при-

равниваются патенты на изобретения, полезную модель, промышленный образец, свидетельства 

на программу для ЭВМ, базу данных, топологию интегральных микросхем, зарегистрированные в 

установленном порядке. 

 

В зачетную книжку аспиранта выносится оценка зачета по научным исследованиям 

за каждый семестр, а в выписку к диплому – за .. семестр. 
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6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы к зачету по научным исследованиям: 
 

(перечень вопросов к зачету по научным исследованиям) 

1. 

2. 

… 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 

Методическое обеспечение по организации проведения научных исследований представле-

ны в методических указаниях. 

7 Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения педагогической практики  

а) основная литература: 

 

1. 

2. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. 

2. 

 

(Основная литература. Указывается рекомендуемая литература, которая должна присут-

ствовать в библиотеке филиала МЭИ в г. Смоленске в количестве не менее 0,25 экз. на 1 аспи-

ранта. Список основной литературы должен включать издания, изданные не позднее 10 лет (для 

технической литературы) и 5 лет (для гуманитарной, экономической и пр.) до момента 

утверждения ПП. Обязательна ссылка, кроме прочего, на электронные издания из электрон-

ных библиотечных систем (ЭБС), имеющихся в филиале МЭИ в г. Смоленске, в формате «Ав-

тор А.А. Название [электронный ресурс]: учебное пособие / Автор А.А.- Электронные текстовые 

данные. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Лань, 2013. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228924.»). 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» необходимых для освоения дисциплины 
 

Перечень официальных сайтов и других интернет ресурсов сети «Интернет», которые необходимы 

для выполнения научных исследований 
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1. 1 ГОСТ Р 7.0.11-2011. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и прави-

ла оформления [электронный ресурс]. – М.: Стандартинформ, 2012. – 18 с. Режим доступа: 

http://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=179727 

2 Нормативные документы [электронный ресурс] // Высшая аттестационная комиссия 

(ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Режим доступа:  

http://vak.ed.gov.ru/docs 

3 Перечень рецензируемых научных изданий [электронный ресурс] // Высшая аттестаци-

онная комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Режим до-

ступа: http://vak.ed.gov.ru/87 

4 Паспорта научных специальностей [электронный ресурс] // Высшая аттестационная 

комиссия (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Режим доступа: 

http://vak.ed.gov.ru/316 

 

9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении пе-
дагогической практики 

 

При выполнении различных видов работ в процессе осуществления научных исследований 

используются следующие информационные технологии: 

- системы мультимедиа, компьютерные учебники, учебные базы данных, моделирование, 

тестовые и контролирующие программы, гипертекстовые систем; 

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-методической и 

научной литературой, с источниками Интернет, с использованием справочно-правовых систем 

и электронных библиотечных информационно-справочных систем. 

9 Материально-техническое обеспечение научных исследований 

Для выполнения научных исследований необходимы: 

- специально оборудованные лаборатории; 

- информационно-библиотечный центр; 

- специально оборудованные аудитории для научных исследований аспирантов, оборудованные 

учебной мебелью и оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет. 
 

 

Автор (уч. степень, звание)                                                                      Ф.И.О. 
 

Зав. кафедрой ….(уч. степень, звание)                                                    Ф.И.О. 
 

 

Программа одобрена на заседании кафедры …… от                 2015 года, протокол №        . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец рабочего плана аспирант на отчетный семестр 
 

 

РАБОЧИЙ  ПЛАН  … СЕМЕСТРА   

 

Краткое содержание работы Объем и форма отчетности 

1. Сдача экзаменов 

 

 

 

2. Изучение учебных дисциплин  

 

 

 

3. Педагогическая практика 

 

 

 

 

4. Научные исследования   (работа над диссертацией) 
 

а) теоретическая работа 

 

 

 

б) экспериментальная работа 

 

 

 

в) публикация статей, докладов, тезисов 

    докладов, участие в конференциях 

 

 

 

г) участие в грантах, госзаданиях,  

     госбюджетных и хоздоговорных НИР 

 

 

 

г) написание научно-квалификационной работы 

  

 

 

 

Аспирант:                                _______________________________________    _________________ 
   (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 
 

Научный руководитель:  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 
 

Заведующий кафедрой … :  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 

«___» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма и вид отчётности аспирантов по научным исследованиям 

 

Отчёт по научным исследованиям должен составляться аспирантом по мере прохождения 

каждого этапа (семестра). По окончании семестра аспирант оформляет отчёт. 

 

Образец титульного листа отчёта по научным исследованиям 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

В Г. СМОЛЕНСКЕ 

 

Кафедра … 

 

Направление … 

Направленность «…» 

 

ОТЧЁТ 

по научным исследованиям 

 

Аспирант __ год обучения       ___________________________________________________ 
                                                                                                (подпись)                     (фамилия, инициалы) 

 

Отчёт сдан «___»____________ 20___ г. 

 

Научный руководитель:  

___________________    ____________    __________________________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

 

Защита отчёта состоялась «___»____________20___ г. 

 

Оценка ______________________________________________________________________ 
                                                
 

Члены комиссии: 

___________________    ____________    __________________________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

___________________    ____________    __________________________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

___________________    ____________    __________________________________________  
            (должность)                       (подпись)                          (расшифровка подписи)  

  

«___»_________20__г. 
 

 

Смоленск 20___ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Оформление текста. 

Текст отчета по научным исследованиям должен быть выполнен печатным способом с ис-

пользованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210×297 

мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При 

наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт «Times New Roman», вы-

равнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не при-

меняется. Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается использовать 

компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, 

теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

В тексте работы буквы, цифры, линии и знаки должны быть четкими. Повреждения листов 

работы, помарки и следы не полностью удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Текст работы делится на абзацы, каждый из которых содержит законченную мысль. Не сле-

дует превращать текст в тезисы, начиная каждое предложение с абзаца. Как правило, на одной 

странице располагается 2-3 абзаца. Не следует злоупотреблять нумерованными и маркированными 

списками. Лучше использовать перечисления через запятую и конструкции: «во-первых,…, во-

вторых…»; «с одной стороны…, с другой стороны…» и т.п. 

Фамилии, названия экономических субъектов, торговые марки, название программных про-

дуктов и другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. Допускается трансли-

терировать имена собственные и приводить названия экономических субъектов в переводе с до-

бавлением (при первом упоминании) оригинального названия. Недопустимо использование без 

особой необходимости (например, при цитировании) разговорных выражений, подмены профес-

сиональных терминов их бытовыми аналогами. При описании тех или иных процессов, явлений не 

стоит прибегать к приемам художественной речи, злоупотреблять метафорами. Как правило, при 

выполнении научных исследований повествование ведется от первого лица множественного числа 

(«Мы полагаем», «По нашему мнению») или от имени третьего лица («Автор считает необходи-

мым», «По мнению автора»). 

Наименования структурных элементов работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗА-

КЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» необходи-

мо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами. Каждый 

структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, при этом предшествующая 

страница должна быть заполнена не менее чем наполовину. Заголовки разделов и подразделов ос-

новной части отчета по научным исследованиям должны четко и кратко отражать их содержание. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Разделы должны иметь по-

рядковую нумерацию арабскими цифрами. Их наименования располагают в середине строки без 

точки после цифры и в конце, печатают прописными буквами. Подразделы должны иметь нумера-

цию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, раз-

деленных точкой: 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. В конце номера подраздела точка не ставится. Подразделы 

следует записывать с абзацного отступа. Названия подразделов отделяются от названия разделов и 

от текста пустой строкой. 

Страницы текста отчета по научным исследованиям следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, при этом номер страницы 

на нем не проставляют. Иллюстрации и таблицы на листе формата A3 учитывают как одну стра-

ницу. 

Оформление ссылок на источники. 
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Ссылки на источники являются обязательным элементом любой научной работы, содержат 

точные сведения о заимствованных автором источниках. В тексте отчета по научным исследова-

ниям необходимо сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое заимствование из литера-

туры, статистических сборников, справочников и иных источников информации. Ссылки на ис-

пользованные источники следует указывать порядковым номером библиографического описания 

источника в списке использованных источников. Порядковый номер ссылки заключают в квад-

ратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в 

тексте работы независимо от ее деления на разделы. 

Цитата в тексте работы приводится в кавычках, а в скобках указывается порядковый номер 

источника в списке использованных источников и номер страницы в тексте источника, например, 

[32, с.3]. Если дается свободный пересказ принципиальных положений трудов тех или иных авто-

ров, то в скобках указывается только порядковый номер источника по списку использованных ис-

точников без указания номера страницы. Если ссылаются на многотомное издание, то, кроме того, 

указывают номер тома: [12, Т.3, с.115]. При ссылке на работы одного автора или на работы не-

скольких авторов в квадратных скобках приводят порядковые номера этих работ из списка через 

запятую. 

Примеры оформления ссылок: 
А.Г. Грязнова [23] и Д.А. Ендовицкий [32] считают …. 

В своей работе П. Друкер [56, с.11] пишет «…».  

Ряд авторов [14,23,52] считает … 

Список использованных источников формируется в порядке появления ссылок в тексте отче-

та по научным исследованиям, нумеруется арабскими цифрами без точки и печатается с абзацного 

отступа. Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании рабо-

ты. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями Национального стандарта 

РФ «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

Основным источником данных для библиографического описания использованных книг (брошюр) 

являются сведения, указанные на обороте их титульного листа. 

Оформление уравнений и формул. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Для оформления фор-

мул следует использовать редактор формул. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 

быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых ко-

эффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. После формулы следует ставить запятую, затем с новой строки с аб-

зацного отступа набрать слово «где» (без двоеточия) и далее располагать пояснения значений 

символов и числовых коэффициентов, отделяемых друг от друга точкой с запятой. Формулы сле-

дует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 

скобках, например, (1), в крайнем правом положении на строке, на которой указана формула. До-

пускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера 

раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например, (3.1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией араб-

скими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например, «формула (В.1)». 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.  

Например, « ...в формуле (1)». 

Оформление таблиц. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Таблицы 

сопровождают текстом, который должен предшествовать им, содержать анализ и не повторять 

приведенные в них данные. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. 
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Ссылаться на таблицу нужно в том месте текста, где формируется положение, подтверждаемое ею. 

При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицы нумеруются в преде-

лах раздела: номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделен-

ных точкой, например, Таблица 2.1. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумера-

цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например, Таб-

лица В.1. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. В конце наименования точка не ставится. Наименование таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Текст после таблицы следует отделять от 

таблицы пустой строкой. 

Целые числа в таблицах не должны быть многозначными. Для этого надо пользоваться соот-

ветствующими степенями размерности – тыс., млн., млрд. и т.д. Если цифровые или иные данные 

в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Дробные числа в таблицах 

приводят в виде десятичных дробей. При этом числовые значения в пределах одной графы долж-

ны иметь одинаковое количество десятичных знаков (также в том случае, когда после целого чис-

ла следуют нули, например, 100,0). Показатели могут даваться через тире (30-40 и т.д.), со словами 

«свыше» (св.30), «от» (от 20), «до» (до 10) и т.п. 

Таблицы следует размещать так, чтобы их можно было читать без поворота работы. 

Если это невозможно, таблицы располагают так, чтобы для их чтения надо было повернуть 

работу по часовой стрелке на 90 градусов. Допускается применять размер шрифта в таблице 

меньший, чем в тексте.  

Таблицы следует разграничивать по объему. Громоздкие таблицы (более 1 страницы) 

должны быть вынесены в приложения. Если таблица не помещается целиком на одном 

листе (странице), ее можно перенести на следующий лист (страницу). При переносе части 

таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование указывают 

один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы, например, «Продолжение таблицы 

1». 
Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть 

под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за формат страни-

цы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно но-

мером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части 

таблицы. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном чис-

ле, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголов-

ком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. Заголовки граф, как пра-

вило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендику-

лярное расположение заголовков граф. Заголовки и подзаголовки граф можно выполнять через 

один межстрочный интервал. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Оформление рисунков. 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фото-

снимки) называются рисунками. Их количество определяется содержанием работы и должно быть 

достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Рисунки следу-

ет располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следу-

ющей странице. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. При ссылках на рисунки сле-

дует писать «в соответствии с рисунком 2.1», «как следует из рисунка 3.2», «показано на рисунке 

1.4». 

Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки, печатаются с пропис-

ной буквы размером шрифта 14 пунктов, через один межстрочный интервал. Рисунки нумеруются 
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в пределах раздела: номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка, раз-

деленных точкой. Рисунки приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок Г.2. 

Основные требования к графику – максимальное использование площади листа, минимум 

надписей, рациональный выбор масштаба по осям, использование множителей и приставок для 

кратных и дольных единиц. На осях указываются только принятые в тексте обозначения изобра-

женных величин. Если обозначение отсутствует, вдоль осей пишут развернутое наименование ве-

личины (с прописной буквы), отделяя от единицы величины запятой. При наличии цифр обяза-

тельно указываются величины в соответствии с принятыми сокращениями. Если на рисунке изоб-

ражено семейство кривых, то буквенное обозначение параметра указывается на первой и 

последней кривых. 

Размещать рисунки следует так, чтобы их можно было рассматривать без поворота работы. 

Если это невозможно, то рисунки располагают так, чтобы для их рассматривания надо было по-

вернуть работу по часовой стрелке на 90 градусов. 

Если страница не полностью занята таблицей или иллюстрацией, то на ней размещают, кро-

ме того, соответствующее количество строк. 

Оформление приложений.Приложения оформляются как продолжение отчета по научным 

исследованиям, они должны иметь общую сквозную нумерацию страниц. В тексте работы должны 

быть ссылки на все приложения. Приложения располагаются в порядке ссылок на них. Каждое при-

ложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «При-

ложение» с его обозначением. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая 

его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. Приложение должно иметь заголовок, который записывают посередине 

страницы с прописной буквы отдельной строкой.Рисунки каждого приложения и таблицы обозна-

чаются отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения при-

ложения. Например, Рисунок А.5 или Таблица Б.2. 

Сокращения слов в тексте отчета по научным исследованиям. 

Сокращения в тексте отчета по научным исследованиям возможны лишь в тех случаях, когда 

установлены соответствующим стандартом или правилом русской орфографии и пунктуации, 

например, и так далее – и т.д.; год (года) – г. (гг.); тысячи – тыс., миллионы – млн, миллиарды – 

млрд. Могут применяться узкоспециализированные сокращения. При этом необходимо один раз 

детально расшифровать их в скобках после первого упоминания, а в последующем эту расшиф-

ровку не повторять, например, ключевые показатели эффективности (КПЭ). 

Сокращение слов в заголовках разделов, подразделов, пунктов, таблиц, приложений и в под-

писях под рисунками не допускается. Не допускается замена слов в тексте математическими знаками 

без цифр, например: ≤ (меньше или равно),  (больше или равно), знак № (номер) и % (процент). 

Нельзя сокращать обозначения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля-

ются без цифр, за исключением единиц этих величин в таблицах и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы. 

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с государственными стандартами 

и другими общепринятыми правилами. Например, принято обозначать сокращенно единицы изме-

рения времени (секунда – с, минута – мин, час – ч); массы (грамм - г, килограмм - кг, центнер - ц, тон-

на - т); площади (квадратный метр – м
2 

(кв. м), гектар - га); длины (миллиметр - мм, сантиметр - см, 

метр - м, километр - км); объёма (кубический метр-м
3 

(куб. м)); скорости (метр в секунду - м/с, кило-

метр в час - км/ч) и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежную единицу измерения 

обозначают с точкой: руб. 

Отчет по научным исследованиям должен быть скреплен в скоросшиватель или переплетен в 

жесткую обложку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец рецензии научного руководителя о результатах выполнения научных исследований 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Аспирант ______ курса направления подготовки … направленности «…» филиала МЭИ в г. 

Смоленске  

_______________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Компетенция Характеристика 

Оценка 

сформиро-

ванности 

   

   

   

 

Общая характеристика: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Оценка: ____________________________________________________________________________ 

 

 

Научный руководитель:  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

 

Примечание: 

10. Количество строк в таблице зависит от набора компетенций, закрепленных за отчет-

ным семестром. 

11. В столбце «Характеристика» дается описание выполненных требований для каждой 

компетенции, определенных в рабочем плане аспиранта.  

12. В столбце «Сформированность компетенции» дается оценка уровня развития у аспи-

ранта компетенций (сформирована / не сформирована). 

13. Общая характеристика отражает, насколько полно выполнен рабочий план по науч-

ным исследованиям и какие разделы остались невыполненными (указываются причины невыпол-

нения).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец отзыва руководителя грантов (госзаданий, госбюджетных и хоздоговорных НИР), в кото-

рых принимал участие аспирант  

 

ОТЗЫВ 

 

о работе аспиранта ______ курса направления подготовки … направленности «…» 

 филиала МЭИ в г. Смоленске 

_______________________________________________________________________________, 

участвовавшего в выполнении ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель проекта:  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 

«___» ____________ 20___ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец списка научных работ аспиранта за отчетный период 

 

 

СПИСОК НАУЧНЫХ РАБОТ 

 
аспиранта ______ курса направления подготовки … «…» филиала МЭИ в г. Смоленске 

_______________________________________________________________________________, 
 

 
№ 

п/п 

Название работы, ее 

вид 

Форма 

работы 

Выходные данные  Объем 

(печ. 

лист) 

Соавторы 

1. Научные работы 

1. Название статьи (вид 

работы) 

печ.  1 с./0.5с. Иванов И.И. 

2. Авторские свидетельства и патенты 

2. Название программно-

го продукта (патента) 

 Свидетельство о регистрации про-

грамм для ЭВМ в РОСАПО № 

2002610879 от 24.07.2010. 

 Петров П.П. 

      

 

 
Аспирант:                                  _______________________________________    _________________ 
   (фамилия, имя, отчество)         (подпись) 

 
Научный руководитель:  

________________________   _______________________________________   _________________ 
     (должность, ученая степень)            (фамилия, имя, отчество)        (подпись) 

 

«___» ____________ 20___ г. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Но-

мер 

изме

мене

не-

ния 

Номера страниц 

Всего 

стра-

ниц в 

доку-

менте 

Наименование 

и № документа, 

вводящего 

изменения 

Подпись, Ф.И.О. 

внесшего измене-

ния в данный эк-

земпляр 

Дата 

внесения из-

менения в 

данный эк-

земпляр 

Дата 

введения из-

менения 

изме

ме-

нен-

ных 

заме

ме-

нен-

ных 

но-

вых 

анну

нули

лиро

ро-

ванн

ых 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Приложение 4 

 

Рекомендуемые редакционные требования  

к оформлению рабочей программы дисциплины 

 

1. При подготовке текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всему тексту. 

Текст программы рекомендуется печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее – 

20 мм; - правое –10 мм; - левое и нижнее – не менее 20 мм. 

Вносить в текст программы отдельные слова, формулы, условные знаки, буквы латинского 

и греческого алфавита, символы рукописным способом не допускается.  

Правый край текста должен быть ровным. 

Опечатки, описки, графические неточности, помарки, повреждения листов программы не 

допускаются. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен от 1,25 см. 

2. Страницы текста программы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквоз-

ную нумерацию по всему документу, включая и приложения. Номер страницы проставляют внизу 

в центре страницы. 

Точка в конце номера страницы не ставится. 

Номер страницы входит в текстовое поле и располагается на расстоянии не менее 5 мм от 

нижней строки. 

3. Титульный лист РПД (ПП, ПНИ) включают в общую нумерацию страниц. На титульном 

листе номер страницы "1" не проставляется. 

4. Рекомендуется набор текста выполнять в текстовых редакторах Microsoft Word или Open 

Office Writer  

Тип шрифта по всему тексту: Times New Roman. Наименования разделов – шрифтом Arial. 

Шрифт основного текста – обычный, размер 12 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы "Раздел" – полужирный Arial, размер 12 пт. 

Шрифт заголовка структурной единицы "Подраздел" – полужирный Arial, размер 12 пт. 

Межсимвольный интервал - обычный. 

Междустрочный интервал - одинарный. 
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грамме научных исследований для обучающихся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 
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Приложение 5 

 

Перечень основных нормативных документов  

для подготовки рабочей программы дисциплины 

 

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

дерации».  

2. Приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013 года №1259 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре)» 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования (ФГОС 

ВО) подготовки бакалавров и магистров по соответствующему направлению, утвержденные Ми-

нистерством образования и науки РФ. 

4. Иные нормативно-методические документы Министерства образования и науки РФ. 

5. Учебные планы по соответствующим направлениям подготовки кадров высшей квали-

фикации, утвержденные ректором МЭИ. 

6. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требо-

вания и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2004. 

7. ГОСТ Р 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. – Введ. 

2002-07-01. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. 

 

 


